Выпуск

N°

Домодедово
2011

Альманах

Выпуск №7

Дорогие ч и та тел и!
Каждый год вносит в летопись нашего городского
округа немало хороших дат и событий, успехов и достижений.
Выпуск этого небольшого поэтического сборника тоже
событие. Точнее, это - хорошая традиция, ведь уж е седьмой
выпуск альманаха «Вдохновенье моё - Домодедово» встречается
со своими читателями.
За семь лет альманах стал своеобразным поэтическим
гимном красоте нашего домодедовского края и звучащей
летописыо славы его замечательных людей.
Поэтическая строка, как тонкая струна, чутко
реагирует на всё, что происходит в нашей жизни. Она
пробуждает в нас целую гамму чувств - радость и грусть, боль
и отчаяние, надежду и веру, любовь и гордость.
Прикасаясь к поэзии, мы помогаем нашим душам лучше
понимать и принимать действительность, верить в будущее и
не забывать прошлое.
Пусть
эти
поэтические
строки,
рождённые
вдохновенным пером наших домодедовских авторов, помогут
вам, дорогие читатели, быть неравнодушными в помыслах,
искренними в словах и благородными в поступках.
Глава городского округа Домодедово
Л. П. Ковалевский.
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Родина моя

Дмитрий Быков
Только здесь...
В бесконечные просторы
Я навечно брошу взгляд...
Глушь лесов и косогоры
Так люблю, что жизни рад!
Дорог цвет берёзки стройной,
С ним светлее мать - Земля!
Только здесь, в России вольной
Полон сил и счастья яСкудных ласк глухой природы
С райским садом не сравню,
Но здесь даже непогоду,
Как любовь к себе ценю!
Мне вдвойне приятен ветер
Тем, что этот - мне родной...
На «чужом», на Белом СветеТак не спится в вы ходной...,
Не грустится в лени сладкой,
Не работается «в кровь»...
Не «гуляю» без оглядки
И не верю так в любовь!
Только здесь - душ е просторно,
Как бы ни был скуден скарб...
Только здесь, в России вольной
Я безвольной страсти - раб;
Г-956
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Мой язык здесь всем понятен,
Весь народ - одна семья!
По душе найду занятья,
Сам с собой согласен я!
В бесконечные просторы
Я навечно бросил взгляд...
Глушь лесов и косогоры...
Так люблю, что жизни рад!

_____________________________________________

Выпуск №7

Сделали и жизнь достой! В Ш веции, всем на века...
Мимо нас текла спокойно
Волга - матушка - река.

Валентина Гердун
* * *

Река Волга
Всё крушат цунами - волны!
Вот стихия - жар в щеках!
А у нас течёт спокойно
Волга - матуш ка-река...
Что за дурость: драться больно?!
Пусть рука и нелегка По характеру спокойны
Там, где русская река!
Кто-то ждёт: когда же войны
Отдохнуть дадут слегка?!
А у нас - течёт спокойно
Волга - матушка- р ек а...

По полосе, по взлётной берут разбег машины.
И диким зверем воют, ревут, поют турбины.
И ввысь они стремятся, и покоряют небо,
Чтоб сказку сделать былью, за горизонтом где-то.
11олёт на юг, на север, то за предел границы,
11о только, как Россия, я не видал землицы.
Ведь здесь меня встречают глаза, что с синью неба,
Как в омуте тону в них, давно я дома не был.
Летят стальные птицы, покорные пилотам.
То солнце светит ярко, а то запрет на взлёты.
11о тучи разойдутся и в кресло, как обычно,
Ас первоклассный сядет, возьмёт штурвал привычно.

Кто-то хочет жизни вольной...
Их победа нелегка!
Но у нас течёт спокойно
Волга - матушка - река.
4
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Людмила Даниловцева

К юбилею Барыбипо
Моя Земля - планета человечества,
Ты состоишь из Стран и городов.
Но есть у каждого любимое Отечество,
Что означает - Родина отцов.
Где наши деды, прадеды священно
Хранили Богом созданную жизнь.
Передавая нам - их поколенью,
Историю, в которой родились.
Моя Страна - Великая Россия,
Но есть родной до боли уголок.
Он дорог мне, неистово красивый,
Он вдохновения и воздуха глоток.
Барыбино - затейливо названье,
И улицы - из маленьких домов.
Пятиэтажки и другие зданья
Родней многоэтажных городов.

Здесь колокольный звон вновь благовестом
Нам освещает яблоневый спас.
Здесь купола церквей златят окрестность,
И в единении с Христом - иконостас.
Мы там погибших, молча, поминаем,
Ведь памяти огонь в людских сердцах.
У обелисков гордо поздравляем
Прошедших те Сраженья до конца.
Так много мест красивейших на свете,
Но как люблю я возвращаться вновь
Сюда, где старики и наши дети,
Мне дарят бескорыстную любовь.
В моих годах есть опыт, и есть сила.
Но, просыпаясь, я шепчу опять:
«Я так горжусь, что есть в моей России,
Барыбино, где божья благодать...»

Простор полей, где колосятся злаки,
И рощи из берёз, осин, дубов.
Здесь в реках караси клюют, а раки
Так радуют везучих рыбаков.
Я соловьиной трелью наслаждаюсь,
Когда весенне-летняя пора.
I liu ioiii.oM вишни жадно упиваюсь,

II но росс ступаю по утрам.
п
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Елена Дунаева

Сергей Еприкян

Разговор с Литвой

•к

-к

*

И стоят обветренные улицы.
Люди смотрят в луж иц зеркала.

Люблю я в дождь
И в снег гулять.
И ночь мне нравится немного.
И голубей люблю гонять
Под крышами родного дома.

- А какое небо над тобою?
Зимний цвет его мне не знаком ...
Серое оно иль голубое?
- Я об этом расскаж у потом.

И яркий солнца луч под утро,
Что заглянул ко мне в кровать.
Люблю в лесу один гулять
И слушать пенье птиц, которых
Среди деревьев не видать.

- Я приеду, слышишь, я приеду!
Ветер пусть несёт мои слова
В край родимый к прадеду и деду,
Для которых родина - Литва.

Приятен воздух мне в деревне
Бежит красивая река.
И возглас громкий петуха,
Что будит поутру нас звонко.
Эх, как деревня хороша!

- О, Литва! О, как тебе зимуется?
—Дую т с моря сильные ветра...

12-13.09.2006 Михнево

Еше мне нравится по лужам
Бродить под вечер не спеша.
Дождь барабанит по асфальту,
Скрипит в подъезде дверь слегка,
А мне дорога далека.
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Виктор Коробов
Русь
Ой, ты гой еси - Золотая Русь!
Против ереси за тебя молюсь.
Ни за что - ни про что, ты оболгана,
В чём Добро твоё, там твоя вина.
Сизым голубем сяду около,
Позови - примчусь Ясным Соколом.
Из глубин веков много видится;
На молитвах вдов время зиждится;
Древних стен твоих высь щербатая
Помнит половцев, орды Батыя;
Печенеги ли, шведы ль хитрые,
Паны - шляхтичи с Лжедмитрием,
В дни былинные, в сечи жаркие
Помнят Минина и Пожарского.
Ой, ты гой еси - славный Русский дух!
На пиру мужик - так один за двух,
А, когда в бою, надо в лоб сойтись,
Каждый молодец против десяти.
Ой, ты гой еси - пресвятая Русь!
Как ты выжила - предсказать боюсь.
И кого винить по неверию:
То ли Сталина, то ли Берию ...
Доживает век поколение:
Кто за Пушкина, кто за Л енина...
В суете Гордынь - Память вычислит:
Кому день один, кому тысячи!
Ой, ты Русь моя, Златоглавая!
Доброта твоя - сила главная,
Прирастай - расти светом радости,
Славь мой добрый стих, землю мудрости.
Всё, что сбудется! Всё, что пройдено Это Русь моя, наша Родина!

Прогулка
Прогуляюсь утром ранним,
Заблужусь в лесу густом:
Под панамками поганки
Схоронились под кустом.
И ромашковым лекарством
Пахнет неба синева,
И вокруг богатства - братство,
В корне сросших деревах.
Сонный солнечный зайчонок
Ищет лужицы воды.
И бочком позолочённым
Блещут блёстки лебеды.
Разноцветьем славит славный
Сок, набравший травостой.
Помнится, совсем недавно
Приходил сюда с косой.
На размашку по утрянке,
По рассыпаной росе
Я окашивал делянку.
...Было-сплыло, как во сне.
Утром ласковым и росным.
Я по просеке пройдусь.
На зелёных вёслах вёсны
Приплывают в нашу Русь.
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Ностальгия

Ирина Кошелева
* * *
Закрой глаза, представь - вот лес,
Березки стройные белеют.
Представь всю синеву небес
И как вокруг все зеленеет.
И только эта красота
Спасет нас всех, не суета...
И только эта благодать
Блаженство сердцу
М ожет дать!!!

Валентина Куликова
Былое
Та самая калитка у двора
Не заперта и даже не прикрыта,
И кажется, всё та же детвора,
Как стайка птиц, с душою, в мир откры той...
Всё смотрит в сад скрипучее крыльцо
И слива та, которую срубили!
Ах, здесь меня, конечно, не забыли,
То правнук Сливы, это деревцо...
Ах Родина, любимая моя!
Средь новых черт я узнаю былое Не оценить наследство золотое,
Которое не потеряла я!
12

Течет река, как лебедь белая.
Среди заброшенных полей Вода прозрачная, несмелая,
грустнее юности м оей...
А вербы здесь, целуясь с заводью,
П олощ ут «космы» на ветру
И мостик, словно пристань в гавани,
М анит меня, свою сестру...
Стучит изба открытой створкою,
Зовёт в родимые края;
Чего-то жду вечерней зорькою Приснись вновь, молодость моя!

Клена Максимова
*

*

*

Твой белый город так высок,
Недосягаем,
И хлещ ут волны на песок
С морских окраин.
Из глубины к твоим стенам
Несут ракушки,
А в высоте блистает храм ...
Его макушки
Так золотятся на заре.
Так пламенеют,
Что все сокровища морей
Золы беднее!
13
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Николай Мерзляков
Язык России
Уголок
Безымянная речушка,
Свежий нахлест ив.
Затерялась деревушка
В бездорожье нив Там, где ждёт меня наследство Старый отчий дом,
Где моё степное детство
Поросло быльём.
Вот знакомых троп излуки,
Где бродил не раз.
Через много лет разлулки
Вновь увижу вас!
Вижу: стелется полого
Берег луговой,
Запустелая дорога
Заросла травой.
Я иду. Ш умят берёзки,
Шлют мне свой привет Будто слышу отголоски
Отзвеневших лет.
Слышу: льётся из колодца
Звонкая струя...
Здравствуй! Как тебе живётся,
Родина моя?
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Среди степных лесополос
С извечной думою о хлебе,
Язык России - шум берёз
И пенье жаворонка в небе.
Речь родника - журчание струй,
В наречье утра - шелест ивы.
И - ветра влажный поцелуй,
И рос хрустальных переливы.
Присуща речь всему своя:
Весне - певучие капели,
Ночи июньской - соловья
Ш альные, взбалмошные трели.
Лучами говорит рассвет,
Г розою - бездна небосвода,
Долина - эхом, а поэт Устами своего народа!
И пусть для красного словца
Заумные творят витии В народной речи до конца
Отражена душа России.
Косноязычье лжетворцов
Не в счёт! Не им вести нас в гору.
Покуда жив язык отцов Найдёт в нём русский дух Опору!
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-

Николай Мориков
Берёзка русская
Зари полоска узкая,
Берёзовый рассвет...
В тебе, берёзка русская,
Такой душевный свет!
Какая несказанная
Тебе краса дана!
Цветёшь ты, всем желанная,
У каждого окна.
Весной - в зелёном шелесте,
Зимой - в снегу до пяг,
Всегда полна ты прелести,
Всегда чаруешь взгляд.
И летом ты нарядная Вся в бисерной росе,
И осень листопадная
Цветёт в твоей косе.

Взлет
Земли космическая веха
Взошла над Родиной моей,
И слабый звук «бип-бип», как эхо,
Проник в сердца простых людей.
Гагарин Юра раньше всех
Готов был подвиг совершить
И космос темный покорить.
«Поехали», - пропел на старте,
В крови победный чуя ток,
А на земной и звёздной карте
Ракетой мощною «Восток»
След прочертил звездою яркой.

У каждой загородины
Мила ты, дочь полей...
С тобой просторы Родины
Привольней и светлей.
С тобой родней околица
И ближе вся страна.
Недаром, белостволица,
Ты русской названа!
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-

Николай Мымриков
На родине отца
Я проснулся в то утро так рано
И прошёлся деревней родной...
Вдалеке, словно дымка тумана,
Рядом словно бы предки со мной.
Кукование слышу кукушки,
С переливами трель соловья
А, быть может, от той вон опушки
Выйдет к внуку вдруг бабка моя?
Тишина. Соловьиное пенье
Да дворняжки проснувшейся лай...
Дед Назар, поднимись на мгновенье,
Непутевого внука встречай.
Постепенно шаги замедляю,
Хоть и так очень тихо иду...
Дед не встанет. Он умер. Я знаю:
В 33-м голодном году.
Я его никогда не увижу,
Только в мыслях ведя разговор,
Словно чувствую, словно бы слышу
С его губ не сошедший укор.
Я росою лицо умываю
И стою на мосточке в логу.
И хотя я промок, но я знаюЗаболеть никогда не смогу.
Вот ручей торопливый и пенный,
Рядом строит запруду бобёр.
18

Петухи спозаранку степенный
Петушиный ведут разговор.
...В озвращ аю сь тропинкою к хате,
Сердца стук почему-то сильней.
Мне вот этого утречка хватит
До моих окончания дней.

Вячеслав Орлов
Песня о Домодедово
Есть в Московской области
Г ород Домодедово,
Г ород Домодедово,
Г ород молодой.
И да будет ведомо,
Всем, кому неведомо,
Что гордиться может он
Собственной судьбой.
И чего б мы стоили
Без своей истории,
Не на чистом поле вдруг
Появились мы.
Армия Кутузова
Здесь прошла неузнанной,
Крепко опечаленной
Сдачею Москвы.
От враждебной нечисти
Сберегли Отечество.
Помним Талалихина
И ночной таран.
19
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Несмотря на бедствия
И на их последствия,
Хочется для счастия
Свой отдать талант.
Из Якутска хладного,
Из Бомбея жаркого,
Из всего обилия
Иностранных стран,
Летчик домодедовский
На могучем лайнере
Пассажиров бережно
Доставляет к нам.
На заводах, в поле мы
Сил немало отдали
Но для нас спасение Разум, труд, стихи.
Воздух малой Родины Драгоценный, подлинный От речушки Северки
До реки Пахры.

Россия
Сея сквозь сито
Солнце и дождь,
Свет мой, Россия,
Куда ты бредешь?
Смутные годы,
Смутные сны,
Слезы свободы,
Слезы резни.
Дань отдаешь ли
Минувших веков?
Деньги берешь ли
Для новых оков?
Все мы твои
Рекрута, рекрута!
Ж изнь на крови,
А Голгофа - крута!
Сея сквозь сито
Солнце и снег,
Свет мой, Россия,
И горе, и смех!

Есть в Московской области
Г ород Домодедово,
Г ород Домодедово,
Г ород молодой.
И да будет ведомо
Всем, кому неведомо,
Что гордиться может он
Собственной судьбой.
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Юрий Рыполовский
О городе родном

Наталья Селезнева
Барыбино

Что рассказать о городе родном?
Когда-то был рабочим он посёлком,
Всегда ценился труд высоко в нём;
Он звался подмосковною сторонкой.

Барыбино, Барыбино Я о тебе пою.
Барыбино, Барыбино И славлю, и люблю.

Мощёных было мало в нём дорог,
Всё больше вились узкие тропинки.
Он был похож на дивный островок,
Как будто в мире сказочно-былинном.

Люблю зимой и осенью,
И летом, и весной.
Хоть кудри мои с проседью,
Но здесь я молодой.

В нём виделись цветочные сады,
Пруды, и тополя, и ивы.
На рынке полнились колхозные ряды,
Где был товар порой на диво.

Мое прошло тут детство,
Здесь все мои друзья,
Всех знаю по-соседству,
И знают все меня.

Посёлок все невзгоды превозмог,
Ему оценку дали иностранцы:
«Нам нравится ваш тихий городок.
В нём можно отдыхать и сил набраться!!!

Я в Северке умоюсь
И поброжу в лесу,
Здесь сердцем успокоюсь И все перенесу.

Мой город! Я всегда горжусь тобой.
Здесь я родился. Здесь промчалось детство.
Видал я юности своей прибой,
И старости моей я годы встретил.
Мой город хорошеет с каждым днём,
Он полон славы, дружбы и азарта.
И оттого неслыханным трудом
Дошёл до самых мировых стандартов.
23
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Сухова Екатерина
Русь моя
Русь моя - величавая,
Синеокая, златоглавая.
Ты судьба моя не допетая,
За тебя молюсь до рассвета я.
Я люблю тебя, мою Родину,
С колыбели с ней путь мой пройденный.
Лишь с тобой судьба моя связана,
Я с рожденья тебе всем обязана.
Ты свеча моя, негасимая,
Для меня ты, Русь, неделимая!
Будем жить с тобой мы одной судьбой,
Душу греешь мне нежной добротой.

Сергей Успенский
Огонь и дым
Россия! Ж жёт мои глаза:
Горят российские деревни,
Горя г российские леса,
И рухнул дуб, могучий, древний.
Огонь вселяет в души страх,
И обдаёт пожарных жаром,
И солнце в белых небесах
Висит кровавым, жутким шаром.
И роша вспыхнула, как стог,
И ясным днём не видно света!
Кто землю русскую поджёг?
Не отыскать в дыму ответа.
Земля пожаров горяча,
Но знает Бог, и знает нищий:
Взойдёт весною иван-чай
Там, где чернели пепелища.
И прилетит к нему пчела,
И мёд сгустится белый-белый,
И там, где теплилась зола,
Глядишь, и ягодка созрела.
Среди золы горит она,
Как кровью налитая слёзка...
Потом ещё одна весна Глядишь, и выросла берёзка.
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Дмитрий Быков
Природа при родах...

Виктор Агапов
*

*

*

Вот и взорвалась пухом верба,
И встрече радуется дрозд,
И заволакивает небо
Метель зеленых берез;
И солнце на тропу
Сквозь кущу
Снопы бросает с вышины.
И завораживает душу
Многоголосье тишины.
*

*

*

Гроза минула стороной,
Ополоснув ромашки душем.
И вновь поплыл над лугом зной.
И воздух снова прян и душен.
И жаворонки в синеве
Па стропах солнечных повисли,
И, как дождинки на траве,
Чисты
И помыслы,
И м ы сли...
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Просыпается тихое лето,
Свежей зеленью пахнут... слова;
В честь меня - море яркого света!
Я - не лишний! Природа - права.
В лес пришёл рано, как на работу;
Соревнуясь, поют соловьи...
На душ е так легко - нет заботы ...
Солнца луч взял заботы мои.
В крупном городе жизнь только снится!
Не в обманчивом сне - наяву.
Чтобы воздухом чистым напиться,
С нетерпением к лесу бегу.
И не в тягость ни годы, ни старость!
Не мешают осадки и зной:
Всё сильней и приятнее радость
Каждой встречи с дубравой лесной!
Всё ценнее в округе находки,
Потайные все знаю м еста...
Не спеша, даже с тихой походкой,
Не «схватить» взглядом прелесть «холста»!
Всё поёт, связкам тоже не спится;
Дыш ат радостью: тело, душ а...
Смог давно я в природу влюбиться:
Так хочу от неё «малыша»!
Нет сомнений: стих новый родится!
Пусть слова в рифму и не спешат;
Без любви жизнью не насладиться!
Удивительно жизнь хороша!!
27
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Песнь ветерку под свист ...

Грибпой аромат.
Я иду, как домой, в глушь болот, пыль дорог,
В глубину беспредельных разливов;
Как приятно порой утром встать на порог,
Ощущая прилив новой силы!
Только встань на тропу - ноги сами пойдут,
Понесут и тебя, и корзину,
Рифмой лягут в строку мысли все, что придут,
Удаляя угар от бензина.
Хорошо как в лесу! Вижу яркий закат:
Не жалеет осеннюю краску!..
Я домой принесу не грибной аромат,
А надежду на счастье и ласку...
Пусть нет ветров у нас, в глухомани лесной,
И штормит лишь поэзии лира;
Городская слеза разъедает, как соль,
Очертания милой картины ...

Нацепили ёлочки шапки на иголочки,
А их ножки стройные занесла пурга...
Пирожком на полочке - белый снег на жёрдочке.
Как хлеба привольные из снегов стога!
Без следов дороженька - будто бы нехожена...
Ветерком уложена, словно белый лист.
На меня стороженька косит свет восторженно Песня ладно сложена ветерку под свист!

Елена Дунаева
* * *
Березняк в платочках бледно-розовых,
Небо цвета синьки разведённой...
М уравейник, скованный морозами,
Скоро станет снова оживлённым.

Жаль, не знаю я срок, но вернётся ко мне
Горячо мной желанная вера!..
В то, что я - не песок на безжизненном дне,
А - шум листьев
и веток
без м еры ...

Голубее, тоньш е и ажурнее
Станет снег на кочках и пригорках,
Молодая хвоя - изумруднее
На вершинах сосен и на ёлках.
Пенье птиц - как звук небесной звонницы Всё смелее, звонче и восторженней.
Ж ук-навозник, бабочка-лимонница...
Слёзы, радость, сердце разморожено!
8 .0 2 .- 17.03.2010
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Здравствуй, гриб, крепыш осенний,
Добрый друг мой боровик!
Становлюсь я на колени,
Чтобы ты к руке приник.

Там, где витает вкус малины
И земляники красный след,
Всегда приятно лечь на спину
Там, где травы зеленый плед.

Красотой твоей любуюсь,
Глажу шляпку я твою...
Я тебя замариную
И подруге подарю.

Повсюду мир и тишина.
Лишь слышно только в звуке ветра,
Как пролетела стрекоза,
И как под птицей гнется ветка.

Хрустнешь ты с особым хрустом
На подружкиных зубах...
Она вспомнит с добрым чувством
О моих лесных трудах!

Приятен глазу цвет зеленый,
Листвы шумящий разговор.
Ведь надо нам держать с природой
Негласный, мирный договор!

10.09.2010

•к к "к

Сергей Еприкян
* * *
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Уныло лучи заходящего солнца
Цепляют верхушки домов.
Они и не знают, насколько приятны
Оттенки ночных городов.

И я бегу к тебе, как раньше,
В руке сжимая три цветка.
В начале марта их так мало,
Но я нашел их для тебя.

Уныло в окне улыбается кошка,
Пытаясь прилечь на боку.
И лишь в паутине, как черная брошка,
Паук вяжет жертву свою.

В руке сжимая очень туго,
Несу тебе привет весны.
А сердце прыгает от счастья
Ведь маме я нашел цветы!

Уныло подъедет машина к подъезду,
Негромко закроется дверь.
В такие минуты на город находит
Унылая, сонная лень...
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Сыграй, природа мне, сыграй.
На каплях дождевых оркестра,
Что память вырвала из детства,
Под полуночный, тихий лай.

Любовь Квасова
* * *
Стоит береза у окна
И на ветру качается.
Сказать хотела бы она:
Смотри - зима кончается.
Уж с крыши падает капель,
А с неба снег летит.
Но ты, голубушка, не верь Зима не победит.

Виктор Коробов
Первоцвет
В тот день, когда растает снег,
Уляжется распутица,
И тополей лебяжий мех
Покуда не опустится,
Тогда над прудом поутру
Весь небосвод уместится,
И золотой лягушкой в пруд
Запрыгнет серпик месяца.
И чудо на глазах у всех
Само собой получится:
В тот день, когда растает снег,
Мой первоцвет распустится.
Как те подарки от волхвов Заветные динарии...
Вокруг дорог, среди холмов
Затеплятся фонарики.

Весна оденет в свой наряд
Деревья и кусты.
На солнце радостно горят
Подснежники - цветы.
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Ирина Кошелева
Валентина Куликова
* * *
Деревья теряют листочки на солнце.
Они и не знают, что жизнь их до донца
Выпита летом солнечным светом.
А ветер - мальчишка, он осени друг,
Срывает листву, завершая весь круг.
Листва по земле разлеталась кружась,
Свой хоровод закрутить торопясь.
Как все красиво, ну просто на диво
Краски разбросаны... Осень-царица.
Только одной мне ночами не спится

•к "к к

Оголились деревья, сбросив летний наряд,
Отшуршал, откружил листьев бал-листопад.
Не поможет природе разноцветный костер,
Выпал снег: и осенние краски он стер.
Но не надо грустить, ведь зима хороша
Бал снежинок не слышен, и мы, чуть дыша,
Ловим ртом снег летящий, он сладок; и вновь
Ощущаем вокруг мы вселенной любовь.
Хорошо, не замерзнув, не узнать нипочём
Как у печки бывает тепло, горячо.
Свет огня озаряет пространство вокруг
«Скоро будет весна!» - говорит мне мой друг.
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Бабье лето
Золотисто-бурый листопад
Осени рассыпал в дар монеты...
Ж арких дней дороже во сто крат,
По земле шагает бабье лето!
Бабье лето —Божья Благодать!
Дней богаче нет по всем приметам:
Вперемешку солнце и вода,
Теплота в душе и радость света.
Птицы раздвигают облака;
Грусть приходит только лишь под вечер...
Розы щедро разбросал закат Ж енщине согреть, пытаясь, плечи.
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Елена Максимова
* * *
А у нас недавно выпал снег,
Облака луну запорошили,
И по небу свет разлился шире
И, как будто, даже не померк.
В этот час заманчивей и дольше
Светится огонь в чужом окне,
Оттого, что холодно, а может.
Оттого, что это нужно мне.
Лай собак знакомой перекличкой
Слышится всё ближе: вот прошёл
Человек с последней электрички,
Натянув на брови капюшон.
На ветру дрожат в террасах стёкла,
Словно заколдованный оркестр.
В этот час безумно одиноко
Всякому, кто не из этих мест.
*

*

В один канон.
О ,к а к оно не торопилось,
В пути кружась,
И как торжественно ложилось.
Как чисто - в грязь.

*

*

*

Текли, нет - бежали воды,
И бились о камни струи,
На твёрдой гранитной породе
Свои очертания рисуя.
Казалось, река молилась,
Со страстью о дно разбивалась,
С высокой скалы, что сил есть,
Что вод есть в ущелье срывалась!
То чувствовала - напрасно,
То снова, пустясь в безрассудство,
Взвивалась, и с прежнею страстью
Выплёскивалась из русла.

*

Как медленно летело время,
В пути кружась,
На опустелые аллеи
Ложилось в грязь.
И было красное, как митра
Его слуги,
Но добавляло на палитру
Ещё круги.
Такое было золотое,
Как дальний звон,
Что превращало все устои
36
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Николай Мерзляков
В ожидании счастья
Вот и весна!
В ожидании счастья
Солнце трепещет и бьётся взахлёб!
В свежем цветении тронул запястья
Хмурым черёмухам вешний озноб.
Выбродил сок
По овражным распадкам,
Дружно взялась молодая трава.
В старом бору в опьянении сладком
Томно кружится от смол голова.
В заводях синь.
Возвратились обратно
Лёгкие чайки, слепя белизной...
Скоро вдали отзовётся двукратно
Голос кукушки - гадалки лесной.
Табором птичьим наполнятся дали
И на кочевьях, в равнинном краю,
Снова заря на ромашковой шали
Ярмарку счастья раскинет свою!..
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На пороге весны
Трещали поленья в весёлой печи,
Скрипели в сенях половицы;
За розовой шторой из снежной парчи
Стучались в оконце синицы.
Кружились снежинки, резвясь озорно,
В своём замирающем рое
И сад безнадёжно ломился в окно Как будто стучался в бы лое...
А нынче певучую прозвень весны
Разносят ручьи и капели,
Хоть в дальних чащобах дремучие сны
Ещё не развеяли ели.
Ещё неуютно в безлистных лесах
И холод во мглистых оврагах,
И ветер в древесных гудит парусах,
И сырость на голых корягах.
Но чудное время придёт, погоди Нам в рощах бродить до рассвета!
Лишь март на пороге, а там, впереди Ещё непочатое лето!
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Мария Меркулова
Вершина лета
Примета лета - смолкшее «ку-ку»,
Засилье трав и запах валерьяны;
Уж рожь - в наливе, ягоды - в соку
И все в цвету роскошные поляны!
И целый день жужжит, гудит, звенит
Пчелиный рой в траве густой и дикой;
И парит зной, и зелием пьянит
Настой полян с душистой земляникой.
Вот самый срок готовить кузовки
Для летних яств... А там уж жди потехи;
Пора придёт - пойдут боровики
И первые ядрёные орехи!

Хрустальная зима 2010
Что же ты наделала, Зимушка-зима?..
Ты хрустальным дождиком деревья полила!
Лес, как заколдованный, на берёзках снег,
и струится сказочный серебристый свет.
До чего ж красива ты, Зимушка-зима!
Падают снежиночки, в воздухе кружа.
Только трудно дереву снег и лёд держать,
До земли согнувшись, ветки их трещат.
Падают деревья, рвутся провода Остаются люди без тепла тогда.
Ж аль смотреть на это, и помочь нельзя Вот что ты наделала, Зимушка - зима!
Но настанет время и придёт Весна,
Раны все залечит талая вода.
В памяти останется дождик ледяной
И хрусталь на ветках —сказка под Луной!
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Николай Мориков

Галина Новикова
*

*

*

Лиловый февраль
На закате февраль разыгрался на арф е...
Вечер кистью раскрасил скиталец Эол;
В тихой музыке ветра, под облачным шарфом,
Он ко мне наважденьем сонным пришел!..

Светел день весны погожий,
Лик черемухи - в цвету...
На невестушку похожий,
Что примерила ф ату...

Сон лиловый в чернилах ночного безмолвья
На постели снегов убаюкал Мороз;

И у яблоньки-подружки
Нежно-розовый наряд,
Вот и вишенки-девчушки
В бело-кипельном стоят...

Кружева на сугробах - укор в изголовье,
Из былинных сюжетов, немыслимых поз...
Для поэта Февраль - дорогая услада Стелет белой поземки пуховую шаль;
Зыбкость звездных огней и старушка-лампада
Навевают в тиши то восторг, то печаль!

Свечи выстрелил венчальные
Многоярусный каштан,
И звонит, звонит отчаянно
В красный колокол тю льпан...
Вновь весна улыбкой юной
Дразнит, манит, гонит кровь...
Соловьиной ночыо лунной
Напевает про лю бовь...
Озаряет души светом
Благодатной красоты.
Изумрудным красит цветом
П ервозданные листы.
Обновляет мысли, чувства,
Топит застарелый лед...
Прочь, зима. С тоской и грустью!
Настежь дверь - весна идет!
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Кто не чтит её законы Тот преступник иль глупец,
Иль любовью обделенный,
Или попросту - скупец.

* * *
Теплой охрой разукрашу
Листопада кутерьму...
Трону алою гуашью
Горьких ягод бахром у...
Киновари подмешаю
Для кленовой пятерни...
Буйство красок разрешаю Нынче все в ходу они!
Небу - синее индиго,
Птицам - черной сажи взм ах...
Кисть выписывает лихо,
Что не выписать в словах.

* * *
Окрасить мир зеленым цветом
Подвластно солнечному лету,
А осень золотом рисует,
И охрой рыжею м алю ет...
Весне даны цвета любые:
Прозрачио-нежно-голубые
Подснежника, небес, капели...
Салатового - в хвое ели...
Я тоже добавляю краски
В свои стихи, мечты и сказки.
Цвет детства - розовато-сладкий,
Прозрачный, словно мармеладка...
Любовь из радуги сотку,
И серым цветом тку тоску.
Рисую черную измену,
Когда ты мне нашел замену...
М еняет жизнь за разом раз
Строки причудливый окрас.

И добавлю серой ф у сти
К паутинкам сентября,
Что, как бусы, красят кустик,
Чуть росинками горя...
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Юрий Рыполовский
Фонтан
Отголоски лета
Посмотри, как куражатся ветры,
Как листва золотая кружит.
Отголоски последние лета
Еле слышатся с дальних ракит.
Так должно оно быть в этом мире:
Сует постоянная, грусть.
Кто-то слову чужому не верит,
Что бывают уходы от чувств.
Разве можно забыть песнопенье
Синеокой цветущей весны,
Или лета в просторы стремленье,
Или тихие взоры луны.
Мы не ценим былое порою:
Мол, прошедшее - всё пустота,
Время тайны свои не откроет,
Это истина вечно проста!..
И пускай так куражатся ветры,
И листва золотая кружит.
Нежной думою, край мой согретый,
Ничего от меня не таит.
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Любимая, ты помнишь летний вечер?
Гуляла с нами тихая заря,
Оттенки света нам легли на плечи,
Красою алою, как жар, горя.
Спускались мы по лестнице к фонтану,
Там свежий воздух травами пропах.
Ты улыбалась дальнему туману,
Скрывая нежность в голубых глазах.
Фонтан казался нам огромной чашей
С раскрытой пастью медно-серых львиц.
Не видели мы в нём струи звенящей,
Её напоминали трели птиц.
Хранил фонтан от нас былые тайны,
Да и зачем о прошлом всё нам знать?
Прошедшее не может быть случайным,
Ш аги времён не повернутся вспять.
Любуясь каменной резьбой старинной,
Молчали мы, дыханье затая.
Заря ушла из рощи соловьиной,
Столетним липам кудри шевеля.
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Павел Семериков
Анютины глазки
Анютины глазки - небесного цвета,
А в них отражаются все краски лета.
В них солнце и речка, леса и поля,
Бывает, что в них отражаюсь и я.

И вот весны цветенье,
Теплеет с каждым днем.
Опять не в настроеньеДавно жару мы ждем.
Мороз, тепло, прохлада,
А может, снег с дождем?
Чего нам больше надо?
Что от природы ждем?

Любимое время года
Осенняя погода По области дожди.
Сырое время года,
А зиму жди и жди.

С ергей Успенский
Апрельский вечер

Бывало изнывали
Мы летом от жары.
Прохладу долго ж д али ...
Мечтали до поры.
Пришла пора прохлады,
Но ведь она с дождем.
Уйдите листопады,
Теперь мы зиму ждем.
Пришли зимы сюрпризы:
Мороз, кругом бело.
У нас опять капризы:

Апрельский вечер. Чёрные скворцы
Затрепетали крыльями, запели,
Как будто зазвенели бубенцы
Над лапами зелёной, колкой ели.
И звонкий смех раздался за спиной,
И завладел всецело чутким слухом.
Надломленная верба надо мной
М ерцает светло-серым, нежным пухом.
И сквозь стволы белеющих берёз,
Сквозь бледно-голубую поволоку
Глядит предвестником весенних гроз
С кровоподтёком солнечное око.
Ещё чуть-чуть... над талою водой
Качнётся лодкой месяц молодой.

Нам хочется в тепло.
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Память сердца

Виктор Агапов
День Победы
Стоят на жёлтых фотоснимках
Солдаты всех российских армий.
И в одиночку,
И в обнимку,
В регалиях и без регалий.
А за столом сидят старушки,
Лафитники ополовинив.
То петь начнут на всю избушку,
То проклинать - фашистов, финнов.
То вспоминать дни светлых далей,
Когда в избе мужья басили.
То вновь перебирать медали,
Вконец от звона обессилив...

* * *
Зацепил годочком войну,
А она всю жизнь не отпускает.
К частоколу чёрных дней прильну И крапивой душу острекает:
Коридор березок,
Скотный двор,
Вредный сторож с матерщинным ликом...
И между буренок я, как вор,
Пробираюсь к закутку со жмыхом.
Ш мыг за дверь!
И по-пластунски в жмых!
Вдох!
И чувство голода отпрянет.
Выдох!
И на свежий воздух ш мыг...
И за пазухой под сердцем «пряник»!

Дмитрии Быков
На курорте
Неспокойна морская душ а...
М анит море сильнее, чем прежде!
Как же на море жизнь хороша!
Чаше на море хочется ездить.
Где так сладок ещё шоколад
Загорелого тела невесты?!
И так ярок ещё аромат
Двух стихий: и солёной, и пресной!

50

51

Выпуск №7

«Вдохновенье моё Домодедово»
-

Привлекает родной сердцу Крым,
Или Сочи, Кавказ, П риазовье...
Мне Находка мила, Сахалин Лишь бы слышалась речь с Подмосковья
Чтобы близкая сердцу страна
Защитила меня от распада...
За кордоном пусть чище волна,
Я уверен, туда мне не надо!
Всё ж приятней знакомая речь!
Мне хватает «союзных» просторов:
На песок неочищенный лечь...
В тень нависшей, как облако, кроны.
И надолго уйти в пустоту,
Увидав наяву сновиденья,
Не стесняясь подруг наготы,
Неосознанных поз откровенья.

Валентина Гердун
Память
За тем перелеском, за тихою речкой,
Где поле в ромашках и неба простор,
Ж ивёт моё детство, курносый мальчишка,
И маменькин голос ведёт разговор.
За тем горизонтом манящие дали.
Крылатой мечтой зовут за собой,
А где-то осталась беспечная юность,
Звенящею песней, цветущей весной.
За далями дали, за радостью слёзы,
Бегут дни и ночи своей чередой,
Но вместе со мною останется память,
И поле в ромашках, за тихой рекой.

Вновь на рейде стоят корабли Из биноклей стреляют на берег.
На горячий песок здесь легли
Гребни волн, «отдаваясь» без денег!
Ш ёпот их оторвет от Земли,
Унося душу в рай поднебесный...
Нет надёжнее к морю любви:
Бескорыстной,
открытой
и честной!!
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Виктор Коробов
Письмо
Здравствуй мама! Скоро я приеду.
Не печалься обо мне зазря,
Если не на завтрак, то к обеду
Я примчусь в начале октября.
Ты меня узнаешь по походке
Неизменной с фсзеушных лет.
Наши деревенские молодки
Будут улыбаться мне вослед
Не беда, что я уже не прежний
Иней поселился в волосахНа висках он изморозью брезжит,
В паутинках тает на глазах.
Тихим вечерком за чашкой чая,
В вазочке варенье опростав,
Упрекнёшь, что редко навещаю,
Что забыл родимые места.
Не мешало б видеться почаще:
За хозяйством некому смотреть.
Зиму куковать ничуть не слаще,
В тихом одиночестве стареть.
Поутру, меня разбудишь рано,
Что б я вник в хозяйские дела
Я забытый инструмент достану,
Засучу по локоть рукава.
Подновлю забор, подправлю хату,
Подлатаю баньку и сарай.
Об одном прошу тебя: «Пока т ы ...
Мне нуж на... Живи, не помирай!»
Не спеши, не торопись с ответом,
Шли синицу в небо к журавлю.
Есть такая давняя примета,
Я тебя жалею и люблю!

Память сердца.
Мой друг, ты помнишь Кандагар?
Тот каменный утёс?
Тогда мы приняли удар Отряд потери нёс.
Ты помнишь, как кричал старлей,
Наш «командир - отец»:
Братва! Патронов пе жалеть,
Иначе всем ...конец! Он сам недавно воевал.
Для нас был первый бой.
Он это видел, это знал,
Нас защищал собой!
Мы выбирались по горам И выбрались на свет,
И пили горькие «сто грамм»
За тех, кого уж нет.
Погиб наш старший лейтенант.
Спустя четыре дня,
«Груз - 200» уносил «Тюльпан»
В Россию из огня.
Весной опять взойдёт трава
На холмиках земли.
Простите нас за то, братва,
Что вас не сберегли.
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Валентина Куликова
Помню, родная!
(день матери)
Пусть давно меня бабушкой кличут,
А у внуков есть дети свои;
Чувства детские помню отлично Дорогие весенние дни!
Незабвенное, ясное детство,
Ласку рук и волос светлых прядь...
Память наша бесценна - в наследство
Нам дана - и её не отнять!

Платок
Износился платок, изорвался
И повылез весь пух из него...
Он от мамы в подарок достался,
Нет дороже его ничего!
Я по Белому Свету шагаю,
Теплоту мне платочек дарит!
Рядом нет мамы - боль принимаю И виски седина серебрит...
Нежный самый, пахучий «цветочек»

Отчий дом: запах, цвет - незабудкой,
Колыбельную песнь и любовь Помню, мама дарила с улыбкой
В день погожий, ненастный - любой!

Прижимаю к себе со слезой Стал подарком судьбы мне платочек,
Талисман очень радостный мой!

И с годами, походкой нетвердой
Подойдет, поцелует в висок;
Скажет: «Деточка, взглядом будь гордой,
В жизни предков ты - цимыс и сок!»
Мама, мама, моя дорогая!
Это - ты, моя гордость и стать!
Чем ценна жизнь, как ты, излагаю ...
И желаю, как ты, я м ечтать...
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Мария Меркулова

Iалина Новикова
*

Погибшим героям
Земля, ты кормилица наша!
Прошла ты немало дорог.
И стала милее и краше.
Мир, счастье пришли на порог.
А помнишь, тебя истоптали
Фашистских солдат сапоги.
И кровью своей поливали
Нашу землицу враги.
Ты всё в себя молча впитала:
И боль, и страданье людей.
И всех, как могла, защищала,
Спасала от лютых зверей,
Ты помнишь, как трудно всем было,
Как голод скрипел на зубах,
И небо чернёхоньким плыло,
И гром канонады в лесах.
Возложим венок к обелиску:
Тут память для нас на века.
Был путь до Победы неблизким,
Но мы победили врага.
Воздай свою почесть солдату,
Если твой брат - то брату,
Если твой муж - то и мужу,
Если твой сын - то и сыну.
Всех, кто за Родину сгинул,
Помяни их, родная страна!
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Жизнь в полоску черно-белую Что же ты зима, наделала?
Снежно-белые сугробы,
Мы - черны от горя о б а ...
М арт был черно-голубойНе в ладу любовь с законом.
Осень с красотою броской
Вновь окрашена полоской
Черно-жёлтой, как в Билайне...
М есит в жизненном комбайне
Слёзы вместе с листопадом,
И тебя нет снова рядом.

59

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Выпуск № 7

Вячеслав Орлов
Георгий Ж уков
Маршалу Жукову низкий поклон
За боевые заслуги!
Сталин бы выдержал, если б не он?
Не ошибается флюгер!
Жуткая сшибка железных коней
И металлических птичек!
Благо Георгий крестьянских кровей
И хлеборобных привычек.
Царская служба дала аттестат
Непререкаемой пробы.
Так и возвысился бывший солдат
До генеральской особы.
Дважды в истории брали Берлин,
То послабей, то кровавей.
Фюрер, хоть был и маньяк, и бандит,
Но огрызаться был вправе.
Жуковский почерк увидел Потсдам,
М аршала - Красная площадь.
Что я ему, полководцу, воздам,
Двигаясь как бы наощупь?
Прах обретается в древней стене.
Слава летит по Европе.
Маршал Победы на медном коне
Скачет в бессмертном галопе!
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Не «промежуточною» станцией
Был Космос мой. Он был - конечной!
И где бы я сейчас ни странствовал,
Я этим именем отмеченный!
Я влился в славную когорту,
Где имя Ю рия Гагарина
Гудит во всю, подобно горну, Всем храбрецам навек подарено.
Я рос вполне надежным хлопцем,
Я презирал зазнайство, спесь.
Поется, знаю, в нашу честь
М огучий гимн первопроходцев!
05.февраля 2009 Авиационная - Булатниково
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Бронислав Петерс

Восторг

Д ни войны

Молод был, красив и весел,
Прост в общеньи, не хитер,
Соткан из лучей и песен
И совсем уж не актер.

Это плач матерей, это стон матерей,
Это мужество доблестного Ленинграда.
Это слёзы невинных голодных детей,
Испытавших всю силу жестокой блокады.

И совсем, совсем не барин,
Милый, теплый человек Наш космический Гагарин,
Заглянувший за парсек.

Угасла от дыма небес синева,
Полыхали пожары, в молчании строгом.
-Победите врага! - приказала Москва.
И дош ло до Берлина заветное слово.

Из легенд, из яркой были
Он весь звездами пропах.
Как же мы его любили!
И носили на руках.
Был восторг людей, живущих
На планете на большой,
Уходящей в век грядущий,
В век космический, иной.
Эта радость - клич планеты
Всем открывшимся мирам,
Это - теплые приветы
От людей, вошедших в храм.
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Рыполовский Юрий

Люди нашей Отчизны держали рубеж,
Остановлен был враг пред запретной чертою.
Держит крепко солдат свой карающий меч,
Цепи рабства повергнув могучей рукою.
Вспомним в праздники тех, поимённо друзья,
Кто сражался за правое ратное дело.
Забывать нам героев вовеки нельзя,
Так нам сердце в боях не однажды велело.
Пусть Свободы не меркнет наш факельный свет,
Песни воинов все до конца не пропеты;
Не забыть нам тот майский весёлый рассвет
И багряное знамя Великой Победы!
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В домодедовском музее
Той войны видны следы.
Револьверы с портупеей,
Вражьи каски, как холмы.
Вот ракетница большая,
И гранаты, и кинжал.
Рядом сумка полевая,
Патронташ изрядно ржав.
Долг солдатский тот исполнен,
В битвах славных до конца.
Мы с тобою, русский воин,
В наших ты живёшь сердцах.

Сергей Успенский
Старый вяз
В дальнем детстве я любил проказы,
Норовил на дерево залезть.
Пела птица в крепких ветках вяза,
Зрели звезды, было их не счесть!
Полюбив деревья как-то сразу,
Подле них подолгу пропадал,
Но сильнее привязался к вязу
И на бренный мир с него взирал.
На него я с радостью залазил
И смотрел на солнечный восход Пробуждалась жизнь в высоком вязе,
Как во мне. Я слышал: он поёт!

Ирина Ткаченко
Ветеран
В холодной и злобной войне,
Борясь за детей и за жизни,
Вы стали героями все,
Но выжили лишь единицы!
Спасибо - мы скажем вам всем,
И в памяти чтить мы вас будем!
Спасли вы нас всех от смертей,
Рискуя своею судьбой!
Вы нам подарили покой,
За это мы вам благодарны,
И пусть вам и трудно порой
Мы с вам и...
Ура! Ветераны!!!

Сверху всё доступно было глазу,
Что скрывала плотная листва,
И шептал я ветреному вязу
Ласковые, добрые слова...
Годы шли, вокруг менялись лица,
И срубили мой любимый вяз.
Не споёт на вязе больше птица Ж изнь его за час оборвалась!
Вспомнил я, как часто бегал к вязу,
И светлело медленно вокруг...
Что за ветку я поставлю в вазу?
Рухнул вяз, а будто умер друг.
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На пороге
Я задержался на пороге,
А сердце полнится тоской:
Вот эти сбивчивые строки
Писал я детскою рукой!
Вот эти яркие открытки
Невинным отроком смотрел,
А дверь, по-прежнему, открыта,
И на комоде - школьный мел.
И смотрит Аннушка с картины,
И каждый угол мне знаком...
Фигурка юной балерины,
Как прежде, кружится волчком!

Выпуск №7
Алевтина Чусовская
* * *
Молодая сестричка Нос курносый и две косички,
С портрета смотрит на нас прямоЭто бабушкина мама.
Окончив школу, уш ла с отрядом,
Где смерть и холод, и пули градом.
Девчонке было порою страшно,
Но это было совсем не важно.
С поля боя солдат носила,
Но злая пуля её скосила...
С портрета смотрит на нас сестричка Нос курносый и две косички.

*

*

*

В разбитом окопе, у старой Варшавы,
На опушке сгоревшей дубравы,
Лежит с автоматом солдат молодой
С перевязанной головой.
Звёзды с уставшего неба сверкают,
Незваные слёзы глаза застилают...
Вдруг голос далекий тьму разорвал,
С Родины милой привет передал.
Голос чужой пел о дальней сторонке,
О матери старой, о милой девчонке.
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Боль моя

Дмитрий Быков

Отцы уходят ...
Виктор Агапов
* * *
Плакучей березы косынка
На взгорке созревших хлебов.
И отдыхает корзинка,
Полная белых грибов.
И «божья коровка» кровинкой
Течёт мне в ладонь со ствола,
И два мураша с кораинкой
«Ушли с головою» в дела
И не отсюда ль, из детства,
Какой ни была мелюзга.
Во мне чувство добрососедства,
И «смотрят под ноги» глаза.

Откуда грусть? И в горле ком??
Что ж смолкли птицы?!
Слух жаждой так испить влеком
Ж ивой водицы!
Но нет надежды никакойБоль сердце сводит:
Отцы уходят на покой,
Отцы уходят!
Туманом стелется трава,
Мрак верховодит;
На зрелость поздно уповать Сны на исходе!
Теперь надолго в облаках
Застряло солнце;
Как стон - изгибы на губах,
Свинец в оконце...

И не понимаю, как можно
Давить, походя, муравья!
Когда-нибудь также безбожно
Раздавит судьба и тебя.
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Надежда Горячева
Памятник

70

Отчий дом

Солдат в земле, «вдали от «Рая», Почёт и речи ни к чему;
Всё приняла земля родная,
Но память - Памятник ему!

Я вспоминаю отчий дом,
В котором детство пролетело.
Высокий тополь под окном,
И двор, и сад, где груша пела.

Потомкам не желал он тризны:
Скорбеть, потери вспоминать;
Всё отдал «женщине» капризной той, что родней была, чем м ать...

И печка русская была,
В ней детвора отогревалась,
А мама куличи пекла
Соседкам нашим всем на зависть.

Солдат погиб, нас защищая.
Всего весомей и родней
Ему была земля родная
И, чтоб цвела весна на ней!

А за столом семья большая:
Отец и мама, сестры, брат.
Со временем того не стало,
И всё пошло на новый лад.

Поднялся в Рост - во имя жизни!
Прожить успел всего лишь треть...
Как Он - таким любовь Отчизны!
Их Подвиг —не пересмотреть!

Наш дом теперь четвертовали,
Всё на кусочки поделив.
Мы все - наследниками стали.
Мне в детство дверь заколотив.
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Осень всё завершит

Д ве стороны одной медали

Жёлтый лист под ногами
Тихо шепчет, шуршит.
То, что было меж нами,
Осень всё завершит.

Правды одной не бывает.
Каждый по-своему прав.
Каждый своё защищает,
Норму другого поправ.

А зима запорошит
Белым снежным ковром.
И в узоры всё сложит,
И затянет всё льдом.

Для одного - справедливость,
А для кого-то капкан.
Для осуждённого милость,
Для пострадавших - обман.

Были чувства и нежность,
Вдруг пошло всё на спад.
Это что, неизбежность?
Или кто виноват?

Вместе идут неизменно
И справедливость, и ложь, Тут и обман, и измена,
Тут и святая любовь.

Горечь в сердце осталась.
Ноет оно, болит.
Осень тихо подкралась,
Всё она заверш ит...

Меркой одной не измерить,
И не дано нам понять.
Вот почему надо верить
И научиться прощать.
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Людмила Даниловцева
Наши жизни, увы, под прицелом...
Домодедово - запах гари
Слёзы, траур, букеты цветов...
Горе с болью и слёзы с печалью,
Свечи, камеры, стоны без слов...
В терминале очаг фейерверка,
Как рассчитаны точно м еста...
Вновь ввязались в войну изуверки,
Что не носят на шее креста...
Неужели им мало Беслана???
До сих пор не уходит «Н орд-ост!!!
Не рубцуются прежние раны ...
Где нам ждать изуверский помост?
До сих пор, выходя на Лубянке,
Холодеет от страха душа.
От осколков на мраморе ранки.
Жизнь людская не стоит гроша.
Кто за честь посчитал - смерть невинных
Вновь на плаху амбиций сложить???
И чредою повадок звериных,
Уничтожить нам данную жизнь?..
Вновь политик засуетился,
Вновь ревизии и протокол...
Только тот, кто с небес спустился,
Без желанья туда же уш ёл...
Наши жизни, увы, под прицелом,
Всё короче наш жизненный ВЕК.
Почему, Господа офицеры,
Гибнет снова простой человек???
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Стоит с протянутой рукой старик...
Стоит с протянутой рукой старик,
С поникшею седою головою.
В глазах тоска и униженья крик...
Весна благоухает над Москвою.
На временем потёртом пиджаке
Колодки от наград висят рядами.
Стоит старик с сумою налегке,
А было время - получал медали.
Как мало их осталось среди нас.
Участников той непосильной битвы.
Мы пробегаем мимо грустных глаз,
Они же Богу шлют свои молитвы.
За то, что в пекле выжили они,
Детей подняли и дождались внуков.
М елькаю т в памяти судьбы лихие дни,
А в результате - нищета и муки...
Какой же грех на нас на всех лежит,
Что защитить не можем ветеранов.
Ну почему с сумою он стоит
Превозмогая боль душевной раны?!?
Меня сразил его просящий взгляд.
«Простите нас», - шепчу, слезу глотая.
А скоро ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПАРАД,
Но доведётся ли дожить ему, не знаю ...
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Виктор Жуков
* * *
Куда плывете, облака, гонимы ветром?
Плывете вы издалека по белу свету.
Куда ведет меня тропа, иду которой?
Найду ли я когда-нибудь свою опору?
Вдали алеет небосвод зарей объятый,
И я шагаю в никуда к заре, к закату.
Огнем пылает небосвод, склонилось солнце к лесу.
И путь мой, видно не далек, куда мне деться?
А впереди - трава в росс, да крики коростели,
Туман - в извилинах реки, да соловьины трели,
Не слышно песни над селом душевной, нежной, русской.
Лишь слышны визги поп, хип-хоп, похабное «искусство»
Пора идти домой, в село, тропой знакомой,
Чтобы вдохнуть в себя тепло родного дома.
Иду один ночной тропой, в росе измокнув,
А надо мною Млечный путь висит, как «Меч Дамоклов»

Владимир Куксин
* * *
Копали бабушке могилу
Два взрослых мужика и я...
Ф евральским днём, морозным, стылым,
Звенела под киркой земля.
Чернела горка мёрзлых грудьев
На свежее-выпавшем снегу,
А мне хотелось крикнуть: «Будет!
Всё, мужики, я не м огу...»
Но плотно сжав в упорстве губы
Кайлом, лопатою долбил,
Закончили...
Упал на шубы И самого хоть в гроб клади.
Неспешно подкатили сани:
В них гроб с покойной, крест, венок.
Сосед, возница, дядя-Ваня
Спросил:
«Умаялся, сынок?»
Простились чинно с бабой П олей...
Сколь помню я, жила одна,
На свиноферме гнулась, в поле...
Был муж - да отняла война.
Всё буднично - ни слёз, ни слова,
Пятном могилка на снегу.
И сколько их, кто статус вдовий,
Как крест несли в укор врагу.
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И те кровавые мозоли
Запомнились надолго мне:
Как хоронили бабу Полю Жену солдата, дань войне...
20 Юг

Валентина Куликова
Украденная молодость
Осуждая, шепчутся деревья.
Догорает месяц со стыда
И уходит старая деревня,
В полное забвенье, в никуда...
А собаки лают: надоели
Шум и гам бесцельной суеты ...
Ну, какой тут город, в самом деле?
Нет людей уже, одни кресты ...
Для кого «шатёр» звездами выткан?
Зря выводят трели соловьи.
Липнут смертно паутинки-нитки
И не слышно песен о л ю б ви ...
В ус не дует кто-то обалдело,
Сам-то в детстве молоко лакал!
Город, город! Что же ты наделал У деревни молодость украл!
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Аргур Лазарев
Казалось бы
Казалось бы,
вот - ложь, вот - правда,
вот - добродетели, вот - грех.
Но я откладывал на завтра
спасение. Среди утех
я пировал, как тот, кого я
считал лжецом и подлецом,
и выпивал за правду стоя,
но с богоборческим лицом.
Бросал убогим подаянье,
что заработано не мной,
да за церковною стеной
просил отнюдь не покаянья.
Но камни собраны уже.
М ирская жизнь запахла серой.
Как ироничен мой сюжет ваш мизантроп побрёл за верой.
Возможно, просто постарел...
Взглянул по - новому на вещи.
Но есть ли зрению предел?
И, что ни сон теперь, то вещий.
А снится, в основном, тюрьма,
где под замками даже время.
Попробуй не сойти с ума,
неся с собой такое бремя.
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Вот так и грешники в аду
свои ошибки искупают.

И рассвет не найдёт,

Проводят вечность, как в бреду,
но всё же всё осознавая.

в чьё проникнуть окно.
Только водоворот и песчаное д н о...

Избави бог от этой тьмы,
от преступленья, наказанья,
от солнцепёка и зимы,
от знания и от незнанья.
Чем больше мыслей в голове,
тем незначительней всё это.
А мне бы просто по траве
пройтись в мгновения рассвета.

Прилив
Ещё несколько лет и накроет водой
весь оставшийся свет
и, увы, нас с тобой.

Волны бьют о гранит,
чайки делают круг.
Ослепительный вид
вызывает испуг.
Но уютно семье под гранитом зола.
Привыкаем к земле,
чтоб вода не взяла...
Чтоб воскреснуть потом,
и о страшном узнав,
обнаружить свой дом
среди ила и трав.

Как весенний мотив
на растаявший снег,
берег слижет прилив,
начиная разбег.

И войти в этот дом,
как в гробницу свою,
и над каждым углом
прошептать - узн аю ...

Так святая вода,
окрестит этот ад,
подметёт города,
возвращаясь назад.
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Николай Мерзляков

*

*

Ж изнь неудачная, скверная, вздорная,

Продаж ное время

Полная неразберих...
Счастье моё закатилось проворное,
Выделив право на стих...
Я всё надеялась - это лишь цветики,
Ягодки будут потом,
Но разлетелись надежды билетики,

На торге жизни, свыкшись с беспределом,
Торгуем всем: и совестью и телом,
И славой предков, и судьбой народа,
И Родиной - как репой с огорода!
Всё продаётся: должность и карьера,
И кресло власти, и святая вера;
Да, что там говорить и время тратить даром И образ Бога стал давно товаром!

Так и не сшитые в то м ...
* * *
Друзья мои, повремените,
Смертельного не дергайте кольца!
Не рвите трепетные нити,
Скрепившие нам души и сердца.

Новикова Галина

Над нами парашютик жизни
Еще наполнен воздухом тугим.
Спешить к заупокойной тризне,
Давайте чуть повременим.

* * *
Тает в небе дымный след,
Самолетом пущ енный...
Сколько мне недолгих лет
Там еще отпущено?

*

*

*

Разбежались строчки
От моих невзгод...
Доконал «до точки»
Неутешный год.
Поубавил силы,
И ссутулил стать...
Духу не хватило
Про любовь писать.

Сколько радостей и мук
Испытать отмеряно?
И когда изменит друг,
В ком еще уверены?
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Вячеслав Орлов
Родина
Родина! Просвет в убогих тучах.
Пыльная полынь. Дурной бурьян.
Родина! Пошто любовью мучишь
И царей, и смердов и дворян?
В гимнастерке блеклый пехотинец,
Отступая иль ползя вперед,
Нес тебя у сердца, как гостинец,
Веря, что «шальная» не убьет.
Родина! Часов державных стрелки!
Новенький портфель ученика.
Не тебя ли представляли предки
В виде пряхи или ямщика?
Родина! Твое долготерпенье
Прославляют все, кому не лень.
Прокляни отравленные перья!
Пошатни обшарпанный плетень!

Два поезда встретились ночью
11а тихом глухом полустанке.
()дин вез дивизии клочья,
Другой - зачехленные танки.
Ты с фронта? - спросил зачехленный.
Да! С фронта! - ответил бедняк. Гы слышишь кровавые стоны?
Го - отзвуки наших атак!
Л ты издалече? - С Урала!
Гам нас заковали в броню,
Чтоб вражьи заслоны буравить,
Врага предавая огню.
I Iopa! Семафор салютует! 11ромолвил один. - Да и мой
1овет нас на передовую,
И последний, решительный бой!
05 апреля 2007
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Юрий Рыполовский
Паоло Веронезе и инквизиция
«По воле инквизиции испанской
Предстали вы сегодня пред судом.
Мы знаем: вы великой кисти мастер,
Но в деле обвиняетесь в одном.
Мы знаем: лю бит город вас Верона, Такая честь не каждому дана.
Судьба к вам, Веронезе, благосклонна, Вас живописцем сделала она.
Но вы нарушили канон в искусстве:
Не может роспись в храме быть простой.
В религии к святым должно быть чувство,
А вы соединили их с толпой.
На ваших росписях знакомы лица.
Знакомы многие из горожан.
Нельзя же так над святостью глумиться.
Священным должен быть безупречный сан..
«О, капеллан! Ваш слог так справедлив!
Канон в искусстве - тот же есть закон.
Стремился я к свободе, словно к диву,
Заполнить чем-нибудь в работе фон.
Хотел я быть таким же, как поэты!
Им всё дано для радости подчас.
Вот в чём моих всех росписей секреты,
И тайн других не знаю я для вас!..»
«Вердикт вам будет наш не очень строг:
Оставить в росписях одних святых.
Закрасить лики тех, кто нам недорог;
Быть не должно на росписях иных»
Исполнил Веронезе всё как надо,
И храм сиял своею красотой.
В художника вселилася отрада,
И росписи он преклонился той.

Душа моя

Дмитрий Быков
Мадонна
В эти ночи короткие под влияньем луны
снятся всё беспокойные и тревожные сны:
будто я и не сплю уже, а, умытый росой,
тво р о ж ен о ввысь гляжу, русой «срезан» косой...
11е спешишь, словно каешься, с приоткрытой «душой»,
с облаков ты спускаешься мне навстречу босой;
па руках что-то бережно, как в подарок несёшь,
.\ во взгляде - уверенность, что меня ты спасёш ь...
Со слезой на моей губе откровения соль.
Я мечтал об одной тебе, дорогая Ассоль!
Трудно голос во сне «подать» - объясниться, хоть раз!
Что ж взамен твоему мне дать выражению глаз?!!
II в одно лиш ь мгновение, улетучился дым.
11омню, в миг Откровения был и я молодым!
Вдруг по телу - дрожь нервная: вниз лечу, как с коня...
Гм ли, муза, неверная, посещала меня?!
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Успеть...
А судьба... она такая у поэзии,у всей:
грустью лира увлекает жизнь крадёт у юных фей!!
Это - правило, не случай,
не ошибка, а - судьбаобрывает голос лучших,
равнодушная к мольбам!
Как Веленью не поддаться?? Рай земной не воссоздать?!
Чувствам стоит раз отдаться
и ... - захочешь всё отдать!
Не пытайтесь ЕЙ перечить,
не расграчивайте сил...
Вам не хватит красноречья
чтобы взял Бог, д а ... простил!!!

Ввысь без трепня к разум ению ...
Навязал ли мне Творец страсть к творению,
Проявил ли чёрт-стервец в деле рвение:
Я себе стал позволять в смелом возрасте Лиру рифмой удивлять: петь от борзости!
Нелогично стал я вдруг мыслить - чёрт-те как:
Пересматривать всю жизнь, перечёркивать! ,
И весы решил купить с Богом в складчину,
Чтоб весомость оценить, вникнув в значимость...
Вижу: вдруг взмывает ввысь понимание!
Когда ставлю на весы опыт, знания...
И без грения скользит вверх умение!
Жизнь весомее в разы от терпения!!
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Выжимаю «дивиденд» из познания Книжным шорохом бумаг - вскрик признания...
Смог простить себя в себе без предвзятости!
Устремленья вознести в степень святости...

Людмила Даниловцева
Серых будней уйдут времена...
Я кружу по своей Судьбе,
И всё чаше хочу быть одна.
Обращаюсь сама к себе
Иль сойду от толпы с ума.
От безликих дней и ночей ,
От ошибок недавних лет.
От утрат и зажженных свечей,
На могилах кого уже нет.
Моё сердце знобит в пустоте,
А в душе стал родней Млечный путь.
Я к духовной стремлюсь красоте.
Мне с собой интересней, и пусть.
Серых будней уйдут времена,
Ведь мой мир так огромен и чист.
Мне корнями поддержка дана,
Где поэт, музыкант и артист.
Там падения, взлёты, восторг
И несбывшихся судеб мечты.
Там властям ненавистным укор,
К безымянным могилам цветы.
Свои крылья я прячу от всех,
Но душою в полёте кружу.
Сердцем верю в достойный успех
И лишь в творчестве смысл нахожу.
89

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Выпуск №7

Как много звуков в т иш ине...
Как много звуков в тишине,
Как много красок в мыслях.
Глаза закрою, и во сне
Спешу их видеть, слышать.
Незримо клавиши давлю
Иль кистью холст ласкаю.
Любой нюанс я уловлю,
Шедевры создавая.
Я ощущаю аромат
Сирени на картине.
И произвольный нотный ряд,
Как вишни на витрине.
Цвета и звуки - всё поёт,
Всё дышит и мечтает
А за окном уже восход
С рассветом расцветает.

Сергей Еприкян
* * *
Прекрасны языки костра!
В тиши ночной, чуть трепыхаясь,
Теплом и светом чуть дыша.
При звездном небе обнимаясь,
Прекрасны языки костра!
Небесный звук и звук органа,
Сливаясь в пении людском,
Души моей щекочут рану,
Зовут в неведомый нокой,
И я иду, как сам не свой

Геннадий Зотов
* * *
Яркий Сириуса свет
В темноте небесной сферы.
Он приносит нам привет
И терпенье светлой веры.

Елена Дунаева
* * *
Как хрупок мир, как хрупок человек,
Но сколько силы в хрупком человеке...
И сколько силы - в слабости любой,
Когда ты веришь, что Господь с тобой!
1.03.2011

Переймём мы мудрость звёзд,
Их терпение, их разум.
Из далёких юных грёз
Прошепчу тебе я фразу.
Сириус поможет нам,
Светом напитает ясным.
И, цветным подобно снам,
Мир увидится прекрасным.

90

91

Выпуск №7

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Виктор Коробов
* * *
Уснула, затихла моя сторона,
Намаявшись за день, устала.
И долькой лимона ночная луна
На блюдечко неба упала.
А мне, почему-то, опять не до сна,
Я душу ничем не согрею.
Наверно, во всём виновата весна,
А, может быть, просто старею.

Тост
По той ли дороге, а может по этой.
Худая корчага иль ценный сосуд,
В котором надежды моей эстафету
На Лобное Место слепцы принесут.

Предопределение
Я жить не хочу в чужедальнем краю,
Как пасынок Родины милой.
Люблю терпеливую Музу мою
И верю перу и чернилам.
Здесь старые песни и новые здесь
Для добрых друзей и для внуков.
Ещё не написана главная песнь
Для Истины вечной порука.
Пусть голубем белым она прилетит
В лазурные ясные дали.
Пусть дарит надежду, уставшим в пути,
И тем, кто о счастье мечтали.
Когда я уйду в мир бесплотных теней,
Хочу, чтоб друзья обещали Не надо речей на могиле моей.
Хочу, чтоб стихи прочитали.

А там палачи в кумачовых одеждах,
Там ей приговор огласит прокурор.
...М не чудится место, где гибнут Надежды.
И снится мне плаха и острый топор.
Воды принесите холодной, ребята!
Из той, из последней и поздней весны.
Я выпью воды, будто водку когда-то,
За то, чтоб всегда были добрыми сны.
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Ирина Кошелева
* * *
Время бежит в сапогах-скороходах...
Стоит ли думать о том, что все плохо?
Ты накружилась всю жизнь в хороводах
Вот и не надо ни плакать, ни охать...
Ты ведь не сможешь ответить: «Зачем же,
В мир сей жестокий пришла ты? Откуда?»
Тысячи лег всё вокруг было тем ж е...
Солнце, деревья и небо повсюду.
Ты не ответишь, что будет за гранью
Там, где за жизнью придет та же смерть.
Не предаваться нам надо отчаянью,
Счастливо жить в этой жизни суметь.

Артур Лазарев
Невыносимая тяжесть бытия
Столько лет ненайденные смыслы
палачами входят в каждый сон...
Кто меня в философы зачислил?
Их и так тут целый легион.
А вот нет. Живу и размышляю,
целый мир в сознании храня,
как и прежде ничего не зная,
разве что о скорби бытия.
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Эта скорбь чертовски многолика;
то она идёт со мною в храм,
то она гуляет лунным бликом
по моим зачёркнутым стихам.
То забытой девочкой из детства
проплывает в полночь за окном.
И не знаю я такого средства,
чтоб она забыла этот дом.
Обречён способный к размышленью,
лучше, как и все, сойти с ума
или приближать своё забвенье
за бутылкой крепкого вина.
Бог повсюду, а увидеть, где бы?
И шепчу в навязчивом бреду забери меня к себе на небо,
а иначе - сам к тебе приду.
Всемогущий лишь молчит на это,
знает - дотерплю остатки дней.
Тяжело идти с крестом по свету,
бросить крест гораздо тяжелей.

Призвание
Когда-нибудь последняя строка
Как будто подводя итоги жизни,
Расплачется чернилами капризно
И на творца посмотрит свысока.
Так, словно говоря ему, - ну вот,
Всё кончено, убито вдохновенье.
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И автор эту строку не сотрёт,
Хотя бы в избежание забвенья.
Он сохранит. И в памяти своей
Вернётся к той наивной первой строчке,
Что посвятил любимой или дочке.
Вернётся к той бессонности ночей,
Которая звала его с собой,
Звала с собой на промысел искусства.
Он каждой ночью выходил на бой,
Зарифмовать воззрения и чувства.
Курил, пил чай, шуршал карандашом,
Сжигал листы и стервенел от злости.
Он был поэтом больше, чем о нём
Могли подумать близкие и гости.

Клена Максимова
* * *
Как умирают мотыльки?
Их крылья летний ливень мочит,
И на поверхности реки
Белеют тоненькие клочья.
И гнутся бережно к воде
Над ними ивовые прутья,
И новых бабочек метель
Опять сюда заманит утро.
И то, что в воздухе вилось
Легко, неясно, бесполезно,
В словах доверчиво сбылось,
Отяжелело и исчезло.
*

Он был другим. Один на миллион.
Он примирил поэзию с собою.
Однажды возведя свой труд в закон,
Он стал и подсудимым и судьёю.
И отдал в жертву Слову всё, что мог.
Не потому, что он успеха жаждал,
Но потому, что так решил сам Бог, Иди, твори! - он повелел однажды.
Так и живём, призванье обретя.
Так и рисуем новые сюжеты.
Не для того, чтоб находить ответы
На жалкие вопросы бытия,
Но потому что свыше так хотят.
И неустанно повторяют это...
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Быть скрипкою в чужих руках
С послушностью смычка.
Предугадать малейший взмах
И, может быть, слегка
Владеть незнающей рукой,
Улыбкой скрипача...
О беспокойство и покой
До первого луча!
Быть музою в чужих устах,
Властителем идей,
Служить на совесть и на страх
Незримо для людей.
Стучать дождём ночным в стекло
И быть душой огня.
Но Вам, играющий с золой,
Не угадать меня...
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Николай Мерзляков

* *

*

Пух одуванчиков тяжел и непрозрачен,
И паутина влажно - холодна:
Такой закон Природой предназначен Беречь тепло для ледяного сна.
Откуда же мне взять такие силы,
Чтоб, не считая солнечные дни,
Сложить и спрятать под сугробом крылья
И не забыть, где спрятаны они.

* * *
Это в людях старо, как истина,
Тайна, спрятанная во мрак.
Знать о смысле любви - бессмысленно,
Просто в сердце заложено так:
Целоваться с последними листьями
И любить их за то, что вот-вот
Царство лёгкое, царство быстрое
Победит долговечный лёд.
И любить на исходе века
Всё, что был, и только в нём
То, что съедено будет огнём
И оставлено человеком
То, чему запретили быть
Звёзды в небе высоком и чёрном
Исчезающее любить
Тем сильнее, тем обречённей.

Глухое пение
В трудный час для души
Есть в словах утешенье:
М ожно чувства излитьБыло б только ком у...
Но в безвестной глуши,
В равнодушном забвенье
Я слагаю свой стих
Лишь себе самому.
И порой, лишь вздохну
Над строкой безответной Вспомню вдруг (в оправданье
Безвестной судьбе).
Ночь и песнь соловья
В тиш ине предрассветной И готов в этот миг
Позабыть о себе.
Ибо с той же тоской
О простом и прекрасном,
С той же болью и жаждой
Ответной любви,
Как и я одинок,
В свете звёзд безучастном
Миру пел соловей
Откровенья свои.
Ах, как пел соловей!..
То призывней, то глуше...
Звал и трели низал
На незримую нить -
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Будто чьи-то навек
Очерствелые души
Нежной песней своей
Он хотел разбудить!

Галина Новикова
* * *
Мы сумерничаем тихо,
Со свечи стекает воск...
Отшумела юность лихо,
На душе строжайший пост.

Свет поэзии
Свет поэзии! В серости дней
Да спасут душу строки живые!
В этом свете я вижу ясней:
Всё мне ново и как бы впервые И овраг, и тропинки пунктир,
И росистого луга соседство Будто снова гляжу я на мир
Из окошка глазастого детства!
И когда обрывается нить
Связи с миром - в окне одиноком Я спешу поскорее раскрыть
Томик с Тютчевым, Фетом и Блоком.
И опять мне светло, как весной,
От страниц с их высоким рассветом Точно русских берёз белизной
Напоён я поэзии светом!

Золотится мякоть хлеба,
Сладок мёда сытный дух...
Рдеет край закатный неба,
Ш орох ночи ловит слух...
Успокоились смятенья,
В сердце тихо, как в раю ...
Лишь клубничное варенье
Я сейчас боготворю ...
*

*

*

Строкой короткой не объять,
Что на душе подчас творится.
Не описать, не передать
О чём скорбит иль веселится.
Мечту не охватить строкой,
Не уложить на лист бумажный..
Ж иву с любовью и тоской,
Сражаюсь с мельницей отважно
И дел всегда невпроворот,
И мысль поймать не удается М ечта живет, строка живет,
И шар земной вперед несется.
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* * *
Пусть новый день не будет исключеньем,
Не выбивается из ряда прежних дней.
Пусть будет он наполнен вдохновеньем,
Сияньем солнца, синевой теней...
Прошу у дня я милости, удачи,
Чтоб обуздать тоску, и суетность, и лень,
Чтоб разрешить проблемы и задачи...
Не будь последним днем, мой новый день!

*

*

*

Два десятка быстрых сток
Набросаю на листок.
Излагаю на странице,
что в душе моей творится.
Там живет еще мечта,
Пусть другая, пусть не та.
Ту давно похоронила
И не вспомню, где могила.
Там живет еще надежда Пусть не юная, как прежде Но погибнуть не дает,
А дает идти вперед.

* * *
В жару мечтаешь о снежке,
О рукавицах и дубленке,
О льде прозрачном на реке Ж ивет все это, как в ребенке.
А ночью хочется рассвета,
В зной - освежающей грозы,
Среди зимы желаешь лета...
И никогда не ждешь слезы.
Она же не заставит ждать В жару польется иль в морозы...
И вмиг расхочется мечтать,
А, впрочем, что такое слёзыПолив растресканной души,
Печалей горьких омовепье.
Ведь слезы тем и хороши,
Что знать дают предназначенье:
Ты - человек. И ты - живой.
Мечтаешь, мучаешься, лю биш ь...
Так оставайся же собой Слезами душу не загубишь.

Есть в душе святая вера
В ту таинственную сферу,
Где Господь правдив и стр о гВот как много дал мне Бог
102
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Бронислав Петерс

Лидия Прохоренко
* * *

Достигает до планеты
Разум неземной.
М ожет быть посылы эти
Управляют мной?
М ожет быть. Но только кто же
Создает стихи?
Мы, поэты? Или, может,
Тот заряд стихий,
Что настраивает души,
Заставляет петь,
Тот, что часто струны глушитБоль перетерпеть.
Я приравниваю к чуду
Безответный зов,
И прислушиваться буду
К голосу миров.
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* * *
Люблю, насколько хватит сил,
Живу, судьбе покорная,
Меня Господь благословил
На речи стихотворные.
Чтоб выдержать судьбы удар,
Я знаю, без сомнения,
Мне дал Господь великий дар
Для самоутверждения.
И в волшебстве любовных чар
Имею утешение.
Мне дал Господь великий дар
Для самовыражения.
Когда светло в моей душе,
Иль тучи бродят чёрные,
Спасибо, Господи, тебе
За мысли стихотворные.

105

Выпуск №7

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Рыполовский Юрий
Бумажный змей
Мальчишка пускал бумажного змея,
В движеньях его была суета.
Шагал я тенистой зелёной аллеей
И видел, как в небо спешила мечта.
Мечта улетала незримою нитью
Туда, где у солнца пылали огни.
Где жизнь продолжалась на звёздной орбите,
Где тайны галактик не ведают дни.
Представил на миг я в мальчишке Икара,
Далёкого мифа над морем полёт,
Слезинки у воска от солнечной яри,
Седого Делала испуганный рот.
Потом представил в тиши колокольню,
Под нею толпу удивлённых зевак;
Летел в поднебесье там птицею вольной
Крылатый подьячий - калужский чудак.
Потом представил мгновенье ракеты
И звон серебристой калёной стрелы,
Потом космонавта с улыбкою детской
И громкую радость, и песнь похвалы.
Не видел я в небе бумажного змея,
Кружилась там долго мальчишки мечта.
Шагал я зелёной тенистой аллеей,
Меня покоряла мечты высота.

Сергей Успенский
Рождественски и вертеп
Ж ивое чувствует добро
И к свету тянется душ ою ...
Так и случилось в Рождество,
Холодной, зимнею порою.

Тянулся ослик ко Христу,
Забыв про трудную дорогу Впервые на своем веку
Он видел маленького Бога.
Тянулся добродушный вол,
М ладенца согревая паром,
Забыв, что труд его тяжёл,
И боль безжалостных ударов.
И овцы, позабыв про сон,
Теснились около Мессии,
И плыл в пешере перезвон,
Сливаясь с голосом Марии.
Мария пела над Христом
О счастье быть самим собою,
О счастье Матери, о том,
Что нестерпимо жить порою.
Она пропела, что потом
Он Ей уходом ранит сердце...
Летели искры над костром,
Звезда смотрела на Младенца.
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И звери были так близки,
И пар струился над яслями;
И ворковали голубки,
Приход Мессии прославляя.
Живое чувствует добро
И к свету тянется душ ою ...
Так и случилось в Рождество
Под полыхающей звездою.

Остролист *
Я видел южные дольмены * * Один казался странным мне:
Едины крыша, пол и стены
В замшелой, вязкой тишине.
Я помню сон: река струится,
Вдоль берегов не дрогнет лист.
О чудо! Вырос у гробницы
Вечнозелёный остролист.
Но как он выжил столь далёко
От милой родины своей,
И как у каменной дороги
Проникнул в глубь души моей?

А остролист поднялся к солнцу
И укрепился средь камней,
И слышал пенье смелых горцев,
Давно ушедших в мир теней.
И листья кожистые соком
Поток бегущий напоил,
И там, блуждая одиноко,
Ко мне явился Азраил***
И прошептал с нежданной лаской:
«Услышь, как корни воду пьют,
И зреют ягоды, как глазки.
Что в неизвестное зовут.
Ты веточку сорви на память...»
Когда поблёк в столице лист,
От смерти, в ветреную замять,
Сберёг зелёный остролист.
Уйдите прочь, мои сомненья!
Любви достоин только тот,
Кто за минутное виденье
Ценою жизни воздаёт!
*Остролист - вечнозелёный кустарник.
**Дольмен - древняя гробница, что
встречается на Кавказе.
***Азраил - Архангел смерти.

Здесь находилась крепость Бага,
Константинополя оплот,
Но над руинами варяга
Лишь ветер плачет и поёт.
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О Л ю бви...
Дмитрий Быков
Кому бы подарит ь...
Память что-то «сдала» - переклинило...
Братцы, сам себя не узнаю!
Тело - будто излишество приняло Не способно сдержать слов «лю блю »...
Вырывается стон бессознательный...
«Что за слабость!» - Себе говорю.
Но послушайте, люди, внимательно
Эти звуки, как грели, - «лю блю !»...
Эта женщина не «растворяется»!
«Пощадите!» - напрасно м олю ...
Как жестоко придётся раскаяться Не сомкнуть глаз и ночью - Люблю!

Держ ись!
Вы удивительно красивы
Чужая женщина, жена!
Горды, скромны и неспесивы,
Взгляд не скрывает, что ум на...
Пусть не ревнует, даже малость,
Ваш муж за глупые стихи,
Пишу, чтобы навек осталась
Власть Ваших «данных» неплохих...
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Слова - признание «актрисе».
И я дарю - стихов цветы!
При всех и вслух, не за кулисой,
Признаюсь в силе Красоты!
Не дай мне Бог своею речью
Сломать супружескую жизнь!
Лишь подчеркнуть хочу величье
И Красоте сказать: «Держись!»
Нельзя такой в безвестность кануть!
В непонимание упасть...
Во славу Вам бороться стану!
Нельзя же Красоте пропасть!!

Восторженность
О, воплощение страсти - женщина!
Недостаёт прекрасных слов:
Преподнести тщусь сонм обещанных
Ласк, восхищение и цветов...
Пишу с упорством трудоголика;
Как грудь, в руках - судьбы весы ...
Чем перенять хоть бы толику
Всё возрождающей красы!?
В письме как донести заветное,
Как словом Чувство передать?!Любовь к Вершинам безответную,
Мне запрещающим взлетать...
Мечта и цель - недосягаемы,
Непостижимо высоки! Нснасыщённостью снедаемы
И бесконечностью строки...
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Вино любви
А было, братцы, было!
Я взгляд не отводил:
Вниз с Неба лился Свет,
Нам души согревая...
И не было (как мило)
Во мне сражаться сил!
А руки - не корсет Пространство обнимали...
Как в летний полдень - вволю
Я пил, но взгляд был сух;
Вином любви в жару
Вода слов утоляла...
Нет, рифму не неволил Я просто мыслил вслух,
А сердце слов нули
На песню разменяло!

Нашей юности осечь.
Вспоминаю, как встарь
Встречи ждал у колодца.
Я звенел, как струна,
Ты шептала: молчи!
Сквозь белесую хмарь
К нам пробился луч солнца!
Даже вязкий туман
Не задержит лучи...

Выпуск №7
Счастье слаще в сто крат
нас казалось, не бросит...
Той - в колодце воды
Чише я не найду.

В мае
Вот, насытились листочки;
Не даю т спать соловьи;
Так трясёт вагон - ввысь строчки
Улетают от Земли!
Цвет зелёный дарит силы,
К солнцу манит парус - лист,
В мае всё для сердца мило!
Мир талантлив и лучист!
Словно Божье - Откровенье,
«Льётся» с неба благодать...
Так насыщено мгновенье!
Столько хочется отдать!
С кем ... душою обменятся?!
П одерж ал... - отдай другим.
Как легко весной смеяться,
Понимая, что лю бим ...

Било сердце в набат...
Не до сна было в осень,
Собирали плоды
М ы в соседском саду;
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Валентина Гердун
•к -к -к
Прощальный взгляд и рук прикосновенье,
Что дальше нам преподнесёт судьба?
Горели свечи, пела тихо скрипка,
Искрились капли тёрпкого вина.
Под стук колёс и сердца стук тревожный,
Я уезжаю, милый, от тебя,
Мы стали вдруг совсем чужими,
Скатилась с неба яркая звезда.

Любимая женщина
Любимая женщина - песня осенняя,
И с проседью белой, моя несравненная.
Как ягода спелая, соком налита.
Ведь сердце моё, тобою разбито!
Любимая женщина - зимняя вишня!
За боль и разлуку, прости, что так вышло.
Я губы целую, к руке припадаю,
Повинную голову низко склоняю.
Любимая ж ен щ и н а-сн еж н ая вьюга!
Ты солнцу и морю, ты ветру - подруга.
И в вальсе прощальном последнего круга,
Я знаю, что мы не разлюбим друг друга.

•к

-к

-к

Мой голубь сизокрылый, душ е и сердцу милый,
Лететь с тобой готова я в сини небеса.
И с высоты небесной, увидеть мир чудесный,
Пускай с душой сольётся земная красота.
Мой голубь сизокрылый, желанный и любимый,
Пришёл ты так нежданно, как гром средь бела дня.
Руки твоей коснуться, в объятиях проснуться,
От холода согреешь своим теплом меня.
Мой голубь сизокрылый, мой смелый и наивный,
Хочу хотя б прижаться я к сильному плечу.
Грешна я перед богом, но не суди так строго,
Несу я одиноко заветную мечту!

•к

'к

•к

Догорает свеча, капли воска стекают, как слёзы,
Догорает свеча, тихо падают листья берёзы.
Поздней осенью жёлтой, ветрами гонимы,
И летит в поднебесье душа твоя с ними.
Догорает свеча, оставляя мне горькую память,
Догорает свеча, моя вечная боль, моя рана.
Стужа белая, сердце снегом покрыла.
Чтобы я никогда этот день не забыла.
Д огорает свеча, капли воска стекают, как слёзы,
И разбиты мечты, и развеяны сладкие грёзы!

Любимая женщина - дни голубые и ночи,
Чем дальше полёт наш, тем время короче.
И слышится в небе крик журавлиный,
Навеки с тобой я, с моею любимой!
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Надежда Горячева
Напутствие молодоженам
Мы верим, этот чудный день
Из памяти своей вы не сотрёте.
Он вам откроет в счастье дверь,
И вы вдвоём в неё войдёте.
За этой дверью - жизни путь.
Вы по нему пойдёте вместе,
При этом - каждый не забудь,
Не женихом и не невестой.
Теперь ты - муж, а ты - жена,
И этим сказано так много...
Отныне вы - одна семья,
Вам вместе путь начертан Богом.
Возьмите короб вы с собой,
Наполненный любовью нежной,
Терпеньем, счастьем, добротой,
Здоровьем, радостью безбрежной.
Вы уместите в короб тот
Уменье понимать друг друга.
И растопить душевный «лёд»
На случай, если будет «выога».
Чем больше короб будет тот,
Тем вам идти по жизни легче,
И не собьёт вас поворот,
И узы брака будут крепче.
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И жизнь пусть будет без потерь
В достатке, в счастье, без печали,
И чтоб была одна лишь дверь,
Вас за которой ждали.
Коль придёт ненастье в дом,
То на минуту только.
Так будьте счастливы вдвоём!
Сейчас же - Горько! Горько!

Поздняя любовь
Ты нерешителен и робок
В твои-то годы, Бог с тобой!
Придумать можно сто уловок,
Чтобы остался ты со мной.
И я стесняюсь и робею.
Как будто девка - первоцвет.
Боюсь, любовью заболею
На склоне мной прожитых лет.
А впрочем, может быть, не стоит
Нам бередить с тобою кровь.
Ведь вряд ли сможем мы построить
Надёжный наш совместный кров.
Рассвет у нас давно уж в прошлом,
А впереди - сплошной закат ...
Иль может шанс судьбою брошен
Мою безгрешность доказать?
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Руслан Гусев
Что такое любовь
Любовь - это странная сказка.
Любовь - неземная мечта.
Когда ты со мной - жизнь прекрасна.
Так будь же со мною всегда!
Любовь - безграничное счастье.
Любовь - это радость надежд.
В ней - пламенность огненной страсти.
В ней - сила великих побед.
Любовь мою душу согреет
И ярко осветит мой путь.
Тоску в моем сердце развеет,
В ней жизни и истины суть!

Выпуск №7
В твоих синих глазах я тону
В твоих синих глазах я тону
Ах! Какая же в них глубина!
И упасть бы скорее ко дну,
Только нет в них, наверное, дна...

Как понять мне, что значит твой взгляд?
Что ты прячешь за ним, скажи?
Ведь ты знаешь, как говорят,
Что глаза - отраженье души!

Посмотри на меня ещё раз,
Обернись, попрощавшись, мне вслед.
Не заменит мне блеск твоих глаз
Даже слепящий солнечный свет!

Ты и я
Прошу: не думай ни о чём.
Здесь только ты и я.
Забудь про то, что рядом дом,
Забудь, что есть друзья.
Ты для меня, как свет в ночи,
А я кто для тебя?
Не хочешь говорить - молчи.
Но помни: рядом я.
Всё будущее - лишь вдвоём.
И эти строки для тебя.
С тобою вместе мы идём!
Здесь только ты и я.
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Любовь в нашей жизни
Не надо плакать, солнце ещё светит,
Ещ ё играет музыка в душе,
Ещё я растворяюсь в тёплом лете,
Ещё., ещ ё... но только не «уже»!
Ещё, ещё всё впереди, наверно,
Ведь слишком много есть причин, чтоб жить.
И это утвержденье очень верно,
Ведь я лю блю .... И буду так любить!
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А жить ради любви - такое счастье.
Кто любит сам - не надо объяснять!
О! Быть у наслаждения во власти
Всегда волшебно! Хочется летать!
От этого восторга.... Это чудо!
Ведь милая любовь моя неж на...
Моя любовь отражена повсюду,
Ведь только лишь с любовью жизнь важна!

Когда ты рядом
Когда ты рядом, хочется забыть
О торопливом шествии минут,
В твоём тепле отраду ощутить,
Укутать сердце в ласку и уют.
Когда ты рядом, хочется парить
Свободной птицей в белых облаках.
Когда ты рядом, хочется любить,
И жить, купаясь в солнечных лучах...

Случайная встреча
Случайная встреча, случайное слово,
Случайная ласка руки И ожили зыбкие тени былого,
Что стали уже далеки...
И вновь отзываются струны надежды
Рассветным смятеньем души,
И тёплые звуки мелодии прежней
Очнулись в уснувшей тиши.
Взлетающей птицей усталос сердце
Рванулось из боли на свет В зовущее "завтра" распахнута дверца,
Которой, казалось, и нет...
И робко забил в тишине ожиданья
Ж еланий воскресший родник...
Спасибо, судьба, за подарок нежданный За светлый и радужный миг...

Д ля счастья не нужны слова
Для счастья не нужны слова Их слишком много, можно потеряться.
Слова искать - до сути не добраться.
Для счастья не нужны слова.
Для счастья нужен нежный, тёплый взгляд.
Когда ты имя тихо произносишь,
Когда в себе такую бурю носишь,
Чтоб растопить метель и снегопад,
Бросая лишь один счастливый взгляд.

120

121

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Быть с тобой
Быть дождём и стучаться в окно...
Шаловливым солнечным лучиком ...
Хоть немного быть заодно Эпизодом, мгновением, случаем ...
Быть с тобою - и там, и т у т ...
Я уже не могу без этого!
Ну, хотя б на один маршрут
Быть случайным счастливым билетиком ...
Быть в стакане каплей воды
И слезой, по щеке скользящей;
Слабым светом далекой звезды;
Хомячком, на коленях спящим;
Ш елестящей осенней листвой,
И дымком костерка походного...
Кем угодно - но быть с тобой!
Не стесняя тебя - свободного...
Я скучаю, безумно скучаю
По твоим светло-карим глазам.
Их бездонно-томящему раю,
Их непознанным мной чудесам.
Я безумно скучаю по свету,
Насполнявшему их изнутри.
Оживившему эту планету,
Отражавшему пламя любви.
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Людмила Даниловцева
Я лиш ь искра в твоём пож арище...
Я в себе умсртвляла надежды,
Я в себе погашала желания.
Мне так было немного легче
Сжиться с разочарованием.
Я по жизни, словно бездомная,
Пробиралась к печальному краю.
И влекла меня в ночь бездонную
Безысходность в душе роковая.
Но у страшной черты последней,
Что казалась моим избавлением,
Появилась моя вселенная,
Подарив мне любви мгновение.
Закружила меня продрогшую,
Обожгла моё сердце замёрзшее.
И холодное моё прошлое
За черту мною было заброшено.
Я лишь искра в твоём пожарище,
Благодарная за спасение,
Мне не нужно иного пристанища,
Чем сердец наших прикосновение.

Страсть признаний как выстрелы залпом
Яркий луч просочился сквозь шторы.
Ах, весна, сколько света в тебе!!!
Растопило на окнах узоры
Чудо-солнце в весенней борьбе.
Цветовая палитра оттенков
Расплескалась, как солнечный дож дь...
И в душе снова, вдруг, перемены,
Ты меня ещё трепетней ж дёш ь...
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Поцелую божественной негой
Обжигают уста, руки, стан...
Мы забыли, где быль, а где небыль,
И тела снова сдали в заклад...
Предвкушаю сиреневый запах
И черёмухи девственный цвет.
Страсть признаний, как выстрелы залпы,
И сквозь ночи пурпурный рассвет...

Ведь это чувство сердцем не измерить
Мужчине сложно женщину понять,
Когда в её глазах тоска немая.
Утешить хочет, дружески обнять.
Понять ее, всю к сердцу прижимая.
Не нарушая эту тишину,
ОН продолжает ждать, любить и верить.
Боготворить в душе ее одну.
Ведь это чувство сердцем не измерить.

Выпуск №7
Клена Дунаева
* * *
Да, душой, где мало света,
Тяжело любить поэта!
Т. Чистякова
Я - поэт! И ты меня лю биш ь...
Значит много света в душе!
Пожалеешь, поймёшь, приголубиш ь...
Не нужна никому, как тебе.
Помнишь праздничный день безмятежный,
(С неба сыпался снег, словно пух...)
Поцелуй неумелый наш, нежный,
Первый танец неопытных губ.
Снег кружился: и мы в нём кружились...
Нам казалось, сейчас улетим!
Как сердца наши громко забились,
Было слышно нам только двоим.
Сколько лет, мой любимый, мы вм есте...
Словно в сказке, их «30» и «3»!
Мне сегодня сказал, как невесте:
«Ты - душа моя, лучшее - ты!»
1.11.2010
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Геннадий Зотов
Наш будущий май
Нежный ландыш белый, белый
В синем мае расцветет.
Огорченья мне не делай,
Пусть весна-красна придёт.
И в зелёный лес с тобою
Мы за ландышем придём.
Комарихам нет отбою,
но меня мы отобьём.
Ой, вы девки-комарихи,
Вы не пейте мою кровь;
Знаю я, вы не трусихи,
Только верите ль в любовь?!
У меня Аленка рядом,
У меня к ней чувство есть,
С любящим и нежным взглядом
Без него ни пить, ни есть.
Не кусайте, не сосите
Моё чувство, мою боль.
Иль другого поищите,
Вместо чувств, там алкоголь.
Ну, а мы под звоны мая
Ландышей букет нарвём.
Жарких рук не разнимая,
В синий вечер уплывём.
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Наморозило лёд,
На пруду ни души.
Грусть-тоска позовёт
Побродить здесь в тиши.
Вспомнить лета тепло
И прохладу пруда.
На душе пусть светло,
В грёзах вырвусь туда.
Где мы рядом с тобой
Среди лета цвели,
Где мы вместе с судьбой
Нить надежды сплели.
Пусть зима, пусть мороз,
Пусть метели шумят,
Лепестки нежных роз
Нас теплом напоят.
Средь холодной зимы
Чувства вновь горячи,
и зажжём чувством мы
Пламя нашей свечи.

Предзимние раздумья
Деревья сбросили все листья,
Снежинки падают с небес,
А у зимы походка лисья
И Дед М ороз - лукавый бес.
Нам вспоминать с тобой о лете
И дожидаться лета вновь,
И легче вдвое жить на свете,
Коль есть взаимная любовь.
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Пусть жизнь сложна. Приноровляться
К ней надо смело, не скулить,
От суетности очищаться,
Друг друга продолжать любить.
Всё преходяще: деньги, вещи,
Но лишь любимый человек,
Как камелёк, как сонник вещий,
Твой удлинит недолгий век.
Не зря придумали ведь люди
И в шалаше возможен рай.
Пусть звон монет на чуждом блюде,
По сердцу друга выбирай.

И Солнце, и Нептун, два бога в нас
Вода и огнь - земное чудо.
Чтоб мой огонь любовный не угас,
Не доводи меня до самосуда...
Семь дней, семь лег, и семь веков
Я буду ждать тебя в награду.
И к Гименею для оков
Ступлю за райскую ограду.

•к "к -к
Твои зелёные русалочьи глаза
Сливаются с водою пруда
Искрится в них весёлая гроза,
И удивленье в ожидании чуда.

Зима летит пушистым снегом
И щёки розовеют вновь.
А мы стоим с тобой над брегом
И видим летнюю любовь.

И бог Нептун двоих нас повенчал,
Обрызгав пеной Афродиты.
Прекрасно, что тебя я повстречал,
Когда бокалы негою налиты.

Она летела сквозь невзгоды,
Сквозь осень, сырость пронеслась,
И поселилась в нас на годы,
В нас сладостью отозвалась.

Июньской негой, солнечным теплом,
И чувством новым, первозданным,
И пруд блистал мозаичным стеклом,
Для нас двоих, казался мир созданным.

И я тебя среди мороза
Целую в страстные уста.
И пусть уста цветут, как роза,
И жить нам вместе лет до ста.

Сберечь нам надо лета теплоту
В душ е и теле, как зеницу,
Зеницу ока, в чувственном цвету,
Чтоб вновь писать любовную страницу.
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О любви
Если б не было любви,
Что стало бы с людьми?!
Сладко чувство, тяж ело...
На край света завело.

И зачем узнал
Твой задорный взгляд,
М еньше б донимал
Твой любовный яд.

Чувственность пленяет нас,
Поднимает на Парнас.
Или гонит на обрыв.
Если с милою разрыв.
Или с милой под венец,
Или всё!.. Всему конец...
Люди! Жизнь, чтоб не убить,
Постарайтесь полюбить!
Было б пресно без любви
И не стали б мы людьми.

Сумасшедший день,
Сумасшедшая ночь...
В голове моей звень,
Без тебя невмочь...

*
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* * *
То снег на дворе, то капель,
А то бушует метель;
С тобой схожа зима,
Подносит сюрпризы она.

* *

Сумасшедший день,
Сумасшедшая ночь,
За тобой я, как тень,
гонишь ты меня прочь.

Непостоянство стихий Я вам пишу стихи.
Тебе и зим е... не ревнуй,
А лучше меня целуй.

Где взять сил уйти,
Раз не люб тебе?
Где врача найти,
Попенять судьбе?

Целуй,
Целуй,
Целуй,
Целуй,

Но покою нет,
Не залить вином.
Не узнать ответ,
Не забыться сном.

Целуй меня ночью и днём,
Пусть сердце горит огнём.
И я, всем сердцем любя,
Целую крепко тебя.

когда
когда
когда
когда

злишься вдруг,
люди вокруг,
просит душа,
ночь хороша.
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Налетел весенний ветер...
Это в январе!..
Просто я девчонку встретил
В розовой заре.
И теплом апрельским сразу
Дунуло на нас.
Прошепчу я тихо фразу
В свет любимых глаз.
И, мимозой вдруг запахнет,
Тополя листвой,
И девчонка тихо ахнет,
Ей скажу: «Я - твой».
Пусть мороз и пусть метели
В белом январе.
Твои щёчки потеплели
В розовой заре.

Кто ж придумал сладостные муки?!
Кто поветрие любви наслал?!
М не за счастье - гладить твои руки,
Чтобы всю тебя сильней желал.
И в мечтах и наяву чудесно,
Если вместе и глаза в глаза...
И душ е от счастья сразу тесно,
В хмуром небе - сразу бирюза!
И сейчас во тьме тебя я вижу.
Облик твой и теплоту твою.
Сладостную встречу я предвижу.
Хоть один сейчас в ночи стою.
Путь же будет встреча и свиданье,
Пусть прижму тебя к своей груди,
Пусть терзает сердце ожиданье,
Но зато есть радость впереди!

Воспоминания о будущем медовом месяце.
* урга - территория любви
* * *
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Тихий вечер ласковым котёнком
В рощице свернулся за прудом.
Я сегодня радуюсь потёмкам,
Хоть вокруг всё видится с трудом.

Синий остров, синий лес,
Синяя река.
Вспыхнет чувство до небес
Аж за облака.

Поброжу по мартовскому снегу,
Погрущу и вспомню о тебе.
Сердце застучит, предастся бегу,
Видно знать, угодно так судьбе.

Мы на острове с тобой
Будем ликовать.
Назову тебя судьбой,
Буду целовать.
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Остров наш. И мы одни В маленьком раю,
Все медовые те дни
Я тебе дарю
Кинет дождь на остров к нам
Радугу - дугу.
И она поможет нам
Выставить ургу*.
Сладость мёда на устах
И сплетенье рук
И томительное - «Ах!..»Этот сладкий звук.
А потом в воде реки
Примем мы купель.
Я коснусь твоей руки,
Потяну в постель.
Снова сладострастный стон,
Аромат волос...
Незабудок перезвон
Ветер к нам донёс.
Остров чувственной любви
Очарует нас,
Пропоют нам соловьи
Величальный спас.

Виктор Коробов
На прощанье
Подожду пока розовой пеной
Бледный Запад украсит заря,
Вечер к ночи сойдёт постепенно,
Я осмелюсь уйти со двора.
А когда отойду от порога Будут тени на окнах дрожать,
Только ты на большую дорогу
Уж не выйдешь меня провожать.
Напоследок меня не обнимешь,
Не взмахнёшь мне платочком, любя,
Как занозу из памяти вынешь,
Ту, что больно терзала тебя.
Свет луны, на снегу отражённый,
Тихо льётся, как слёзы из глаз,
Словно плачут прощенные жёны,
Навсегда разлюбившие нас.
И не нужно ни слов, ни советов,
Если сердце остыло в груди.
Мы за тех, кого любим, в ответе,
Если нет, все простив, уходи.

Пусть житейская река
Дальше нас несёт,
Помни святость островка И она спасёт!
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Привыкаю к обману, привыкаю к разлуке.
Привыкаю к тому, что надежные руки
Не меня обнимают и ласкают других.
И все это поправить не в силах моих.
Привыкаю к тому, что глаза вдаль зовут
Позовут и остынут. Не туда приведут
И окажется вдруг, что осталась одна...
Подскажите мне люди, где ж моя тут вина?
Будешь строгая - плохо, будешь добрая - плохо...
До чего ж так на сердце моем одиноко.
А возможно все беды мои оттого,
Что никак я не встречу своего - одного?
Не хочу привыкать я к тому, что он где-то,
Но совсем не со мной по земле ходит этой!
Не хочу привыкать лишь к мечтам я о встрече,
Не хочу привыкать, что одна буду вечером!
*

* *

Мне часто очень так хочется
Чтоб вдруг кто-то обнял за плечи,
И чтоб кончилось одиночество,
И на сердце стало легче.
Чтоб любви огонёк в нем не тлел,
Чтоб там пожар бушевал.
И никто потушить не смел

Выпуск №7
Чтоб огонь согревал обоих,
Чтобы счастье найти в дороге.
А без этого жить не стоит.
И любви не жди на пороге!
Только мне с тобой очень холодно,
Что ж случиться могло вдруг с нами?
Виноваты, наверное, оба мы,
Что из искры не вышло пламя!
Я жалеть не хочу о прошлом.
Будет то, что лишь только будет...
Настоящее не было б ложным!
О стальное простим - не забудем.
k -k к
Я в сером небе радугу ищу
Мне дождик свежесть дарит,
силу.
Я, может быть, и все
Тебе прощу:
Не смей мне лгать,
Прошу тебя, любимый.
Цветами жизни радуга играет
Омытая дождем
На солнечных лучах,
А я твою улыбку
Вспоминаю
И теплоту, что пряталась в глазах.
Мою к тебе всю нежность и любовь,
Прошу тебя, попробуй ты сберечь.
Сияет радуга, и плачет дождик вновь,
Что краток миг их счастья этих встреч.

И не смог бы - сам запылал!
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Валентина Куликова
Просьба
Ты придешь, я тебя обогрею
И не буду ни в чем упрекать.
Все сомнения в сердце развею,
Так несложно друг друга понять...
Мне не жаль, что расстался ты с Нею,
Но хочу, чтобы ты был любим.
Буду курсом идти параллельным,
Если ты, в самом деле, один...
Даже, может, искать перестану
Всё, что минуло в судьбах давно,
Но бокалы на столик поставлю И согреет нам души вино...

Мечты
Чего я жду? - Твоих звонков!
В мечтах лелею встречи...
Живем на рубеже веков
И время - сердце лечит.
Была всегда убеждена,
Что старость так уныла,
А с возрастом вдруг поняла Мы юны и душа полна
Тобой, попутчик милый!
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Нет, мы не перешли черту,
Но приподнялись крылья!
Спасибо, милый, за мечту!
-Бегу, звонок... - не ты л и ...

Артур Лазарев
* * *
Настырным дождиком умыт
октябрьский вечер.
А на четвёртом свет горит и вроде легче.
Ведь на четвёртом ты опять
к стеклу прижалась.
Как будто хочешь передать
свою усталость.
Твой силуэт почти парит
в оконной раме.
И на четвёртом свет горит,
как будто в храме.
Продолжу дальше наблюдать,
мечтать и таять,
тебя срисовывать в тетрадь
названьем память.
Пусть ветер дальше холодит
и дождик дразнит.
Ведь на четвёртом свет горит.
И не погаснет...
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А затем и вовсе растворялась,

Женщина с часами

покрывалась снежным серебром,

Много лет осенними ночами,

только никогда не забывалась,

словно отмеряя жизни срок,

да и не забудется потом...

приходила женщина с часами,
из которых сыпался песок,

Я тебя, любимая, не знаю.
Верю - только в этом виноват.
Ты была мне послана из рая,

а ещё цветные безделушки,

чтобы обрекать меня на ад.

боль и гнев, любовная хандра.
Приходила осени подружка

А теперь, когда тебя не стало,

на минуту или до утра.

и не стало, в обшем-то, меня,
небо утром будет ярко-алым,

Отвлекая от рутинной скуки,

и рассвет случится без дождя.

от загробных криков воронья
В эту осень нас уже не встретить,
женщина протягивала руки,
но ещё бегут за кем то дни.
правда обнимала не любя.
И пускай хоть завтра на рассвете
эти "кто-то" будут не одни.
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Мария Меркулова

Елена Максимова
Осенняя печаль
* * *
Мне приснилось, как сетью тонких
Облаков уплывает апрель,

Лист под ноги мне ложится
жёлтый, красный - весь сухой.
Песню слышу гармониста
о любви - ой, непростой.

И приснились глаза ребенка,
Которого кладу в колыбель.
И приснилось - щекотно немножко Я заметила, как легки
Прикосновения тёплой ладошки
И мокрой моей щеки.
И влюбляясь в уют пелёнок,
И влюбляясь в настойчивый дождь,
Я решила, что я ребёнок,
А что было, то сон и ложь.

В синем небе пролетает
треугольник ж уравлей...
Осень, прогони печали,
помоги любви моей!
Я сижу, смотрю в окно
и рисую образ твой;
как же было всё давно,
как же трудно быть одной...
не с кем мне делить печали,
не с кем мне встречать Весну,
журавли вновь прокричали я одна иду ко сн у...

Вправду только по крыше звонко
Барабанит капризный апрель,
Дождь идёт, и, укутав в пелёнки.
Меня мама кладёт в колыбель.

Утром поднимусь с постели,
луч увижу золотой,
зеленеющие ели,
неба синего простор.
Улетят тогда печали,
грусть развеется вдали,
рада, что Весну венчали
в синем небе журавли!
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Николай Мерзляков
Д едок
Лет под сто сидит дедок,
Греясь на завалинке;
Ш апка летом, кожушок,
Да вдобавок валенки!
- Что, дедок, женился вновь?!Всяк интересуется.
-Как не женишься - любовь,
Кровь ещё волнуется!
-А жена-то молода?
-Да стара проклятая!
Сорок бабе!.. Срамота,..
Разведусь, ребята, я!

Осень-озорница
Осень-озорница листья разбросала,
землю застелила красочным ковром;
Я одна осталась, но тогда не знала жить в разлуке плохо, а легко вдвоём.
Мы в лесу бродили по тропинкам нашим,
были всюду вместе, как два голубка;
не было милее милого и краше,
а теперь нет друга, боль так глубока.

Вор

Лес стоит весь голый, мне так одиноко!.,

Лает пёс на целый дворНочыо в сад прокрался вор
Душной летней засухой...

я брожу по тропкам и дружка ищ у...
Звёздочка на небе - до тебя далеко,
в сердце горем раненом боль теперь ношу.

Там, в беседке, слышит плут:
-Что ты, парень, ищешь тут,
У меня за пазухой?!
-Тише, тише! Мы одни...
С веток вишен не спугни
Спящей пташки зябличка.
А ищу я, красть любя,
Под сорочкой у тебя
Два упругих яблочка
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Галина Новикова
* * *
Дотронься лаской ветерка:
И я п о й м у -т в о я рука...
Лучом согрей и приголубь,
Как будто поцелуем губ...
И нежит неба бирюза Как будто ты глядишь в глаза.
И только дождь исподтишка
Спугнет иллюзию слегка.
Ведь слёзы - это же не ты,
А так, водичка с высоты

* * *
Пусти мою руку, мне больно!
Чего ее греть - не мороз.
Пусти мою душу, довольно,
Она отсырела от слез.
Ж дала твоего пониманья,
Ответа на важный вопрос,
А ты же небрежным касаньем
Пустил мою жизнь под откос.

* * *
* * *
Живу в режиме ожидания
Одной единственной строки,
Той, что пока что без названия,
Той, что избавит от тоски.
Живу в режиме ожидания
Одной единственной любви,
Той, у которой нет страдания,
А есть огонь живой в крови.

Дрожь в коленных чашечках,
Дикая тоска...
Из машины в «шашечках»
Крутят у виска:
«Ты, подруга, спятила,
Под колеса прешь?!»
А любовь распятую
К жизни не вернеш ь...
Мысли непроворные,
Туши разм азня...
И снежинки черные
Занесут меня...

Живу в режиме ож идания...
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Ксения Ось

Мою пронзительную нежность,
Что для тебя я берегла,
В декабрьскую укрыла снежность,
Как в погреб стылый загнала.
Пусть нерастраченной хранится,
Не распыляется зазря,
Лишь ляжет строчкой на странице
В пустынный вечер декабря.
* * *
Стынет кофе на столе,
Лает пёсик во дворе...
Стылый холод лезет в дверь,
Сердце в шрамах от потерь...
Мой сегодняшний денёк
Пуст, неясен, одинок.
Я ,как тот замёрзший пёс,
Жду ответа на вопрос:
Где любовь твоя и верность,
Поистратились, наверно?
Выпыо кофе ледяной,
Залеплю глазок дверной Он тебя не отражает.
Видно чуда не бывает.

* * *
Ты улыбнулся И проснулось небо
В твоих глазах,
Скрывающих восторг!
Сказал: «Привет!» И сделал сказкой небыль,
Наполнил обожанием,
Как Б о г С макушки
До конечной точки ног.
* * *
Ты - роза в пустыне.
Не всем довелось
Увидеть оный ш едевр...
И в нем твое имя,
И небо, и злость,
И струнный нерв.
Но роза в пустыне
Погибнет, увы,
Ей нужно создать
Оазис,
Его вспомнить Имя,
И нервы, и швы
На глупом твоем
Запястье...
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Виктор Романенко
* * *
Уходит поезд,
Стучат колёса
И пыль на рельсах,
И сто вопросов...
и сто вопросов...
Умчались люди.
Умчались будни.
Умчались судьбы.
Умчались судьбы...
умчались судьбы...
Судьба в вагоне,
на перегоне.
Тень на перроне.
Тень на перроне...
тень на перроне...
Меж ними радость,
Меж ними горесть.
Меж ними пропасть.
Меж ними пропасть...
меж ними пропасть...
Любовь умчалась
И стала былью,
И стала тенью,
и стала пылью...
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Павел Семериков
Теория относительности
Время течет относительно,
Физики так говорят.
Спросим мы их дополнительно:
Пусть они все объяснят.
Что же с часами случается,
Может подскажут они,
Если кто любит, встречается Мчат как минуты те дни.
Если же вдруг расставание Еле секунды ползут.
Ох, далеко до свидания,
Стрелки часов не идут.

Телефон
Мы живем далеко друг от друга,
Разделяют нас тысячи верст.
Не уйти из привычного круга В жизни нашей нет места для грез.
Телефон лишь один помогает.
Выручал нас с тобою не раз.
Когда встретимся мы? Кто знает...
Пусть скорее придет этот час.
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Ирина Ткаченко
* * *
Любовь бывает и проходит!
Любовью наполняются сердца.
Когда ты любишь, жить тебе спокойней...
И счастьем светятся твои глаза!
Дари любовь, она необходима
Верь без нее не жить, она нужна!
Пусть не всегда она взаимна...
Но ты люби и отдавай себя!

*

Дождь ... За окном ненастье.
Увидеть тебя - просто счастье.
Но, увы, этому не бывать,
Ты не хочешь меня вспоминать.
Дождь за окном: это слёзы мои.
Я мечтаю в глаза посмотреть твои,
Но при встрече ты отводишь глаза,
И бежит у меня по щеке слеза.
Дождь... Капли стекают по стеклу.
Мне кажется - я не нужна никому,
Но я зла не держу, я простила тебя,
Понимаю, что ты не любишь меня.
Дождь... Гром... Гроза...
И по лицу бежит слеза.
Просто запомни, что я говорю:
«Я очень тебя люблю».

Дарья Харченко
*

*

*

Я вернусь
И скажу,
Что тогда не решалась.
Я шепну, что люблю,
И, быть может.
Останусь...
Я согрею тебя
В эту зимнюю стужу.
И тихонько уйду,
Если стану ненужной...
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* * *
Капля на ладони согреет меня в эту ночь,
Тёплый дождь сумеет помочь...
Пусть в этом мире злые люди и ложь,
Но со мною сегодня вместе мой дождь.
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Метелица
Завертела... Закруж ила...
Как любовь, метелица.
Снегом ели нагрузила,
Белой лентой стелется.
Мчат снежинки рой за роем,
Призраки!.. Видения!..
И открылось предо мною
Прошлого мгновение:
В танце медленном кружила
Тихая... Несмелая!
Колдовала... Ворожила...
Ты - снежинка белая!
На руке моей лежали
Пальчики холодные,
Волновали, вызывали
Мысли сумасбродные!..
Словно ты шепнула: «М илы й...»
Н еж ная... послушная!..
Но - ты только ворожила,
Сердцем равнодушная!!

Признание
Осень. Парк. Деревьев ряд.
Воздух свеж и чист.
Очи золотом горят,
В них - осенний лист!
Рядом - я. Стою, молчу,
Блеск очей ловлю,
И молчанием кричу:
-Я !.. Тебя!.. Люблю!..
Твой ответ мне не забыть!
Ты молчишь как я:
-Ах, не зн аю ... М ожет бы ть...
Я ... лю блю ...тебя?!
И - не сплю! Как наяву
Листьев жёлтых см есь...
Я не плачу, я - реву:
Счастлив, что ты есть!
Слёзы глупые - рекой
Бурною текут!
Я во снах любим тобой!
Жаль, что сны пройдут...

Ну и снег! Застыли ноги,
На ресницах - льдиночки...
Замело пути-дороги...
К сердцу нет тропиночки!
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Валентина Черемхина
* * *

* * *
Невзначай коснулся р у к... невзначай.
Подпевай душа мне песню, подпевай.
Я её ласкал и нежил.
В этой сказке жил и не жил.
Ах, зачем коснулся рук невзначай?
И шептал я ей заветные слова.
Чудеса творил, во сие целовал.
Руки плыли лебедями
И под кудри ей ныряли,
И от счастья я про всё забывал.
Лишь закат упрётся в дальнюю даль,
И па сердце сразу льётся печаль.
До утра не сплю, скучаю
И рассвета поджидаю,
Чтоб ее коснуться губ невзначай

Зарядили дожди без просвета,
М окнут астры, дрожат георгины;
Отошло уже Бабье лето, и
Совсем покраснели рябины.
Пахнет сыростью, прелой листвою,
М онотонность дождя усыпляет;
В это грустное время года
Я всегда о тебе вспоминаю.

В пути
Меня увозит от тебя все дальше скорый поезд...
Как мне разлуку пережить, и жить не беспокоясь?
М елькают сосны за окном, февральские пейзажи...
Могу представить - мы вдвоем, не расстаемся даж е...
М елькают елочки в снегу, березы и осины,
А солнце тучи золотит и снежные долины.
А я любуюсь из окна красивейшим закатом.
Но грустно, пусто без тебя, и ничего не надо...
Мой милый друг,
нам без разлук не знать бы радость встречи
Я помню нежность твоих рук, и губ, и твои речи...
Тем неет... сумрак за окном, деревни замелькали;
1} последний наш прощальный час мы что-то не сказали...
М елькает елок черный строй печально и уныло,
А между ними как огонь закатное светило!
Закат как шелк, лиловый снег... все дальше поезд мчится,
А мой любимый человек пусть мне в пути приснится...
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...Называется жизнь

Ж изнь на море хороша!

Виктор Агапов
•к к fc
Лежу на мураве,
Сложив одежду стопкой,
А «МИГ», как муравей,
Ползет небесной тропкой.
То ль к звездам,
То ль домой К стоянке в подземелье.
Моргнул и ... летчик мой
Исчез из поля зренья!

Порок, или рок?
Так бывает: и мы вдруг влюбляемся!
И ... не верим в себя и ... теряемся;
пусть не все, но, наверное, многие мы не вовремя к слабостям строгие!

Я взволнован
Лаской волн,
Так счастлив! Не согреш ить...
Сил, уверенности полн,
Чтобы подвиг совершить!
Во-ро-шит
Г о-лы-ши
Море, берег свой круш а...
Как све-жи
Без ма-шин
Мысли, Тсо и душа!
По-спе-ши,
Ко-ре-ша,
Выпить солнечный нектар!
Хо-ро-ша, хо-ро-ша
Жизнь, где море и
загар...

И ... - теряем всё самое ценное!
Даже, может, судьбу драгоценную ...
И от трусости, лени воинственной связь сердец разбиваем, единственных!
Как положено, в возрасте каемся,
но напрасно... - с тоской не расстанемся:
глупость эта нам предками «прислана»,
это - карма, что в судьбах прописана...
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Надежда Горячева
Скандинавская ходьба

Руслан Гусев
Встреча

Бабулек отряд шагает по парку,
В руках у каждой - лыжные палки.
-А где ваши лыжи? - кричит им прохожий,
-Неужто склероз всех сразил? Не похоже!

Облетела с деревьев листва,
За окошком скрывается вечер.
Пожелтела, увяла трава
После нашей последней встречи.

Старушки смеются и бодро шагают
И палками лыжными такт отбивают.
В кружочек все встали, руками взмахнули,
Дыханьем свечу как будто задули.

Эта встреча была коротка,
Догорали, как звёзды, свечи.
И была не твоей та рука,
Что держала меня за плечи.

Ладошки и взоры к небу подняли,
Про свет и тепло они что-то кричали...
Подпрыгнули разом, за палки взялись,
Обратно в дорогу они собрались.

Я хотел бы бежать в никуда
В этот синий, холодный вечер,
Только вздрогнула вдруг рука
И меня обняла за плечи.

Потом у скамейки они тормознули,
Какие-то свёрточки все развернули,
Попили чайку, смеясь меж собой
И дружно отправились дамы домой.

Русские девчонки
Русские девчонки не хуже топ моделей,
А в чём-то, может, лучше в естественной красе.
Недаром у мальчишек сердечки, как качели
Взлетают к небесам и падают к земле.

Секрет вам, друзья, про бабулек открою,
Спортсменки из «ЗОЖ» гордо шествуют строем.
А с палками ходят - здоровье спасают,
Ходьбой скандинавской её называют.

Румянец их подобен тем яблокам созревшим:
И страсти разжигают, и взгляд к себе манят.
А сколько же лукавства в манерах безмятежных,
С улыбкой белозубой в малиновых губах!

Вливайтесь в ряды ходунов скандинавских,
Увидите в парке красу зимней сказки.
В ходьбе обретёте вы массу задора,
А лыжные палки вам станут опорой!
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Крылатые девчонки порхают невесомо
По улицам до ночи, чаруя и дивя.
И вряд ли до покоя ребятам даже дома,
Когда такие звёздочки по улицам летят.
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Людмила Даниловцева
Пусть девочки уводят сыновей...
Пусть девочки уводят сыновей
В ЛЮ БОВЬ, в отцовство, в нежность и надежду.
Подальше от войны, к рождению детей,
А мы отпустим их, хоть на душе не легче.

Мы точно также, много лет назад,
Пришли и увели из чьих-то судеб.
Я помню со слезами грустный взгляд
Свекрови будущей, боявшейся разлуки.

Сегодня вместе внука бережем

Елена Дунаева
В защиту буквы «Ё»
Если бы не было буквы «Ё» Елкой была бы ёлка,
Ершиком - ёрш, ежиком - ёж,
Челкой —девичья чёлка.
Если бы друг Ленькой
Лёньку назвал,
Лёнька заплакал бы
И заорал.
Много случилось бы
Бед и ошибок,
Если язык русский
Был бы не гибок.
Если бы «Ё»
В алфавит не ввели,
Мы от ошибок
С ума бы сошли!

Для жизни, для счастливого мгновенья.
А жизнь своим шагает чередом.
Дай Бог, нам всем удачи и терпенья!
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Буква «Ё» нам бесспорно нужна.
Буква «Ё» в алфавите важна!
Защищай и используй её
И отстаивай право своё!
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Медсёстрам

Для медсестры «спокойной ночи» значит Спокойно спит доверенный этаж,
Спокойно в коридоре.... Не иначе
Бог охраняет'сон спокойный наш!

•к -к -к

Ты ничего не можешь изменить,
Ж изнь по своим законам будет длиться...
И как бы ни хотелось вечно жить,
Но выпорхнет душа, подобно птице,

И улетит.... Не ведаем куда,
Но верим, что свободной она будет!

Спокойно можно отдохнуть немножко,
Подумать о житейском, о своём,
О маме, детях, муже, друге, кошке,
О жизни и погоде за окном.
Для медсестры «спокойной ночи» зн ачи тСпокойно спят больные по ночам...
Спокойно в отделенье, и удача
Сегодня улыбнулась снова нам!
9.02.2011 Видное

Над нами есть иные города,
И души в них живут, подобно людям.

Родительская суббота
«Христос с тобой», - мне колокол пропел...
А у меня так много важных дел...

Заботятся и молятся о нас,

«Христос с тобой», - он пел и утешал

Оберегают, предостерегаю т...

И в дальнюю дорогу провожал.

Бог милостив, и в наш последний час
Он Ангелов за нами посылает.
19.11.2010

Благословенье летело вслед,
И душу озарил надежды свет!
Я долго повторяла за тобой:
«Христос с тобой, с тобой, с тобой, с тобой...»
7.11.2009
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Геннадий Зотов

Виктор Коробов
* * *

От созвездия Рыб
К созвездию Льва,
Среди звёздных глыб
Дорога легла.
Средь холода вечного,
Где Космоса высь,
С пути ты Млечного
Ко мне стремись
Стремись кометой,
Лети напролом.
И песней неспетой
Пусть грянет гром.
В своё созвездие
Тебя я приму.
Ведь лучше вместе,
Чем быть одному.
И новым светом
Плеяды звёзд
На свете этом
Зажгут свой пост.
Созвездья вместе!
Пусть будет так!
Дано невесте
Обновить Зодиак.
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Цыганка
М не на днях цыганка погадала,
Разложила карточный пасьянс.
Видно, зря любезная старалась Я и сам заметил свой изъян.
У пиковой Дамы я не первый,
У бубновой точно не второй,
А крестовая красотка, как репейник,
Прицепившись, так и тащится за мной.
Роковая Дама черной масти,
Самая коварная из Дам.
Вековая боль цыганской страсти,
Попусту растраченным годам.
Запоздалых чувств моих обманка
Всю колоду будет тасовать.
И запрячет смуглая цыганка
Все мои надежды в рукавах.
Снежный бубен заповедной ночи
Наколдует, льдинками звеня,
Запуржит, завьюжит, напророчит
В дали запредельные маня.
Я и сам теперь уже не знаю,
Но зачем -то хочется понять:
Отчего цыганка молодая
С картами гадала на меня
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Ирина Кошелева
Люблю из фруктов - вишню спелую,

Круиз Москва-Плес-Москва
Смотри, какой простор и зеленые леса!
И ветер нежно душу обдувает
И так прекрасны эти небеса.
Что, кажется, и лучше не бывает
И так по жизни плыть бы нам всегда
Широкой Волгой, нашим теплоходом
А в небе нам горела бы звезда
Звалась она бы точно «М ореходом»
Но нам судьба к заботам возвратиться
К своим проблемам, к вечной суете
Возможно, иногда нам и приснится
Круиз наш теплоходный по реке.

Валентина Куликова
Прошение
Даруй мне, Бог, земные благости!
Быть может, встречу назначай...
В тяжелый день - щепотку радости,
А в праздник, может быть, печаль...
Приму в любви и невезение,

По нраву мне цветущий мак;
Но все ж милей - гвоздика белая,
без чистоты нельзя никак!
Хоть жизнь меня не очень балует,
Пусть я в желаниях см еш на...
Ах, Боже! Мне ответь - не правда ли?
Раба любви не лиш ена...

Все вернется!
И день, и вечер - бездна грусти!
Обрывки ветра бы от в стекло;
Душа, как голый, хрупкий кустик, Куда всё это утекло??
Ворвалась в жизнь пора иная,
Вдруг быстро высохла капель;
От половодья-буйства мая
Душ а теплом полна теперь!
Как не поверить?! - Улыбнётся,
Не захандрит никто вовек,
Как «на круги своя» вернется,
Воспрянет духом человек!

побью без козырей блажь карг!
Позволь мне верить в воскресение,
Как днем морозным верю в март!
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Елена Максимова
* * *
Я побываю в разных странах,
Во всех морях и небесах,
Я принесу ветра, туманы,
И запах дыма в волосах.
Я принесу на смуглой коже
Загар неведомых широт,
И будет золота дороже,
Что с лёгкостью зима сотрёт.
Открою рано или поздно
Закон обманчивой волны,
Не восходящие здесь звезды,
Другую сторону Луны.
На сапогах - крупинки пыли
С никем непознанных высот:
Обычные пылинки - или
В них отразившийся восход?
И скрытую от взгляда тайну,
Которую века хранят Шаги далёких капитанов,
Погибших сотни лет назад.
Где каждый камешек легенда,
Я повстречаюсь с их судьбой
И хоть одной добьюсь победы:
Над миром - или над собой.
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Ко мне сегодня не приходят сны,
Как над подушкой я ни колдовала.
Ложатся блики света от Луны
На белое пространство одеяла,
И, может быть, гак отразился свет Сквозь нашу полночь чей-то знойный полдень
(Обычное желание планет:
Звезда ,не отразившись, не уходит!)
А может бестолковые лягушки
Так разрезвились, что встряхнули воздух,
И на чужую тёплую подушку
Упали сны мои, как яблоки и звёзды,
По дуновенью ветра, невпопад,
В чужое море и в соседний сад.
И вот теперь невинно и легко,
Ую тно завернувшись в одеяло,
М оими снами властвует другой,
Как над подушкой я ни колдовала
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Николай Мерзляков.
Чего я бою сь...
Догорающие свечи
Предрассветных звёзд!
Не боюсь с могилой встречи,
Не страшит погост.
А боюсь, что в пору мая Средь глухих могил Буду тлеть я, сам не зная,
Для чего же ж ил...

Гори, м оё сердце...
Пусть в пламени жизни сгорю весь дотла, Гори, моё сердце, гори!
Ты яркие искры живого тепла
Сердцам неустанно дари.
Пусть мечется в жилах мятежный пожар,Гори, моё сердце, горе,
Недаром носил я свой песенный жар,
Как жгучую нежность вну три.
Недаром любил я цветенья страду Гори, моё сердце, гори! И был от сирени в горячем бреду
Не раз, и не два, и не т р и ...
И росы в рассветах я пил, как вино, Гори, моё сердце, гори!
И ветер осенний бросал мне в окно
Багряные гроздья зари.
И пусть, если завтра - в последний мой часМеня отпоют снегири, В оставшихся песнях, что пел я для вас,
Г ори, моё сердце, гори!!

Николай Мориков
Поздравление молодоженам
Пусть на дворе уже не лето
И снег мелькает за окном,
А мы теплом любви согреты,
Вы праздник принесли в наш дом!
М ороз иль слякоть - не помеха
Цветам, что в душах расцвели!
Желаем в жизни Вам успеха,
Чтоб дети умные росли!
Вы обрели сегодня крылья,
Чтоб долететь к мечте своей!
Пусть оправдаются усилья,
Когда поднимите детей!..
Как Лель и Лада под луною
В любви всегда старайтесь жить,
Стремитесь чистою душою
Заслуги Рода укрепить!
Добро творите нам на радость,
Любите до последних дней,
А чтоб запомнить свадьбы сладость.
Вам «Горько!» крикнем мы дружней
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М ожет, я еще оттаю.
Как снегурочка, весной...
И, быть может, наверстаю
Всё упущенное мной.

Галина Новикова
* * *
Одиночество, одиночество...
В твой удел возвращаться не хочется.
Ты мое развенчало пророчество,
Одиночество, одиночество...

* * *
Схлестнулись души - не разнять,
Как будто прикипели насмерть.
Кому-то, может, кто-то на смех.
Так и живем: я - тут, ты - там,
А наши души - пополам.

Я в любовь бесконечную верила,
На неё я всю жизнь свою мерила,
Но ветрами холодными с севера
Одиночеством вновь повеяло.

* * *
Одиночество - штука сложная,
И постичь его суть невозможно,
Но дружить с одиночеством можно Пусть проходит мою таможню!
*

*

*

Одолели снегопады,
Холод, стужа и мороз,
Настроенья перепады
От нервозности до слез...
И дубленка давит плечи,
Стынет в шапке голова,
И почти замерзли речи,
И не вяжутся слова.
Где-то март таится синий
И звенящая капель...
А пока что - белый иней
И колючая метель.
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Надо быть терпимей, надо быть смиренней
И невзгоды жизни стойко принимать.
Но ищу я пятый лепесток в сирени
И надеюсь птицу синюю поймать.
Верю в благосклонность звёзд расположения
И пытаюсь тайну чисел разгадать,
Жду от слова доброго чуда исцеления
И в любви священной верю благодать.
Свитки и папирусы, с письменами древними,
Тайны сокровенные от людей хранят,
А в скрижалях где-нибудь кроется, наверное,
Что-то очень нужное только для меня!
Ключик тот единственный отыскать приспичило,
С ним бы скорректировать я смогла судьбу!
Повезло бы, может быть, мне на фронте личном Ну, а вдруг в неведенье «не туда гребу»?
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Вячеслав Орлов
* * *
М не не приелись названия
Всех остановочных пунктов.
Как их склероз не разваливай,
А головенка не пухнет.

* * *
Самолет, словно парусник,
В звездном небе плывет.
В том металле безжалостном
Кто-то песню поет.

От Павелецкой до Павельца
Сколько на «О» окончаний!
Здесь и филолог запарится.
Будет профессор в отчаянье.

Кто-то рюмкою чокается,
Отмечая подъем,
И при этом подчеркивается,
«- Мы-то - не пропадем!»

Первое - это Чертаново,
Дальш е идет Бирюлево.
Глаз начинает чеканить
Эти итоги улова.

Кто-то дорогу казенную
Безмятежно торит,
Кто тропинку свободную,
Как художник творит.

Вот на счету Расторгуево,
Следом дудит Домодедово,
Как тут мозгам не разгуливать,
Корча бродягу отпетого?

И по небу печальному
Паруса распустя,
Песнь летит величальная,
Всех крестом окрестя...
16 марта 2009г Авиационная

Вот Востряково, Барыбино,
М ихнево хмурое, Ступино.
Все! Изобилье раскидано,
Н еповторимость раскуплена.
Дальш е - Кашира заквакала,
Ж емчуг висит Ожерелия.
И вдохновенье иссякло,
Сев на мое иждивение!
06 марта 2007г. Чертаново-метро Добрынинское
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Бронислав Петерс
*
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*

На фоне ушедших времён,
Притихнувших, нам неподвластных,
О, сколько заветных имён
Прекрасных! Конечно, прекрасных.
Ко многим твореньям весны
Касались они не напрасно.
И запахи хвои сосны
Прекрасны!.. Горьки, но прекрасны.
Со звуками дальних миров,
Не принятых нами, неясных,
Несется сквозь звезды их зов,
Негласный к планетам прекрасным.
Вот там, где лазурная новь,
Где ангельский мир соучастных,
Рождается Божья Любовь
Началом творений прекрасных,
Блистающих, ярких, всевластных.
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* * *
Когда всесильные поля
Мне ограничивают волю,
Тогда заболеваю я.
Душа сжимается от боли.
Мне надо вырваться из пут!
Но не могу, или не смею,
Стараюсь воссоздать уют, Тогда ускоренно старею.
Но ищ ет путь моя рука
Направить на прорыв все силы,
Чтоб полноводная река
Моё суденышко носила.
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Павел Семериков
Русалки
Давно я помню сказку эту:
«Русалка на ветвях си ди т...»
Ты обойди хоть всю планету Нигде такой не встретишь вид.
И твердо в этом был уверен...
Однажды подойдя к реке,
Я удивился, был растерян,
Следы увидев на песке.
А там, в воде с волной играя
И греясь в солнечных лучах,
Плыла русалка, с ней вторая...
Ну что тут скажешь, только «Ах!»

Старые фотографии
Фотографии в старом альбоме
Говорят нам о многом они;
О старинных друзьях и о доме.
Вспомним с ними уш едшие дни.

Скрытые резервы
Ночь морозная настала,
Мир в объятьях тишины.
У ближайшего увала
Стали огоньки видны.
Волки вышли на охоту,
На пути у них не стой.
Сторож прекратил зевоту Отовсюду слышен вой.
Что же делать? Волчья стая
Разорвет в единый миг.
О годах не рассуждая,
Влез на дерево старик.
До утра на верхотуре
Просидел столетний дед.
Не силен был в физкультуре,
Но у страха свой секрет.

Фотография - снимок мгновенный,
Но хранится он вечно у нас.
Хоть старинный он, хоть современный —
Оживет в нем былое сейчас.
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Сергей Успенский
Крепость Бага
Ещё вокруг не видно мрака,
Ещё цикады не слы ш ны ...
И ныне стала крепость Бага
Фрагментом рухнувшей стены.
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Людмила Чернышева
Баба Даш а
Пирогами запахло с утра,
Баба Даш а хлопочет у печки,
Дети едут, сказали вчера.
Завтра праздник, а ныне Предтеча.

Наверх взбираюсь по каменьям,
А солнце ниже и алей...
Я слышу греческое пенье,
И вижу тени кораблей.

Соберутся большою семьей.
За широким столом у иконы,
И на лавках внучата гурьбой,
Соблюдая мирские каноны.

И всё вокруг полно движенья,
Всё расцветает и поёт;
И седовласая дуэнья
Следит красавицы полёт.

Разговоры при встрече и смех,
Баба Даша в срединке так рада!
Как отрадно увидеть ей всех,
Встреча с внуками словно награда.

Цветут каштаны у дороги,
И вот за этою стеной
Стоит красавец черноокий,
Не сводит глаз с неё одной.

Разъезжаться, а к горлу - комок!
Как же времечко быстро умчало?
- Погоди, ты останься, сынок!
Мать бежала и чуть не рыдала.

Она всё видит. Всё прелестней
И блеск очей, и цвет ланит.
Она поёт, танцуя, песню,
Но от старухи страсть хранит.

-Я б остаться не против, мамуль;
Да опять призывает работа.
Снова жди и часы карауль!
Вот такая у мамы забота.

Старуха дремлет. Время к ночи.
Над морем движется гроза...
Её сверкающие очи
Уже глядят ему в глаза.

- Не грусти, не горюй, подожди!
Я приеду к тебе скоро - скоро!
Не успеют начаться дожди,
Обещаю, сдержу свое слово!
27.06.2009
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...Я посвящаю вам
Дмитрий Быков
Марине Цветаевой
Зря немало лет прошло, я знаю ...
Но в укор ветрам и Октябрю
Слышу, как воскресшая, живая,
Говорит Марина: «Я люблю!»
Маскируясь, строчки убегают.
Обнажив неискренность времён:
Полистав страницы, понимаю:
Пять минут прошло и ...
я - влюблён!
Бьёт наотмашь время так жестоко!
Бабье лето - было, или нет!?
Что ж ты, дождь косой, стучишь по окнам?!
Где вы, тучи, спрятали рассвет?!
Стих, не дочитав, уже «пылаю »...
(только что был глух и - пьяным в дым) Слышу, как старинные трамваи
Громыхают, вновь по мостовым...
Это что?! - Октябрь наступает?!
Иль скрипит не сдавшийся февраль?
Может, падает слеза скупая
В незакрытой жизни календарь?..
Сердце рифмой голос надрывает,
Боль в строке не ценится рублём Рана кровоточит, «оживая»,
Май, предсказывая
Октябрём!

186

Только Ей и больше никому!
Нет, не женщ ина - Фея, награда!
За презрение к козням С удьбы...
Удивлён я, чему же так рада?!
Неужели тому, что всё - б ы л ь...
Ж аль не я твоё Счастье составил,
Ах, смертельно, убийственно жаль!
ТО, что я не сумел предоставить
шутки ради —Любовь, не печаль...
Между тем, в унисон не случайно
Вдруг забились два сердца, лю бя...
Это ведь - торжество над Печалью
то, что я так влюбился в Тебя!
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Надежда Горячева
Гимн клубу «ЗОЖ»
День ВМФ
В этот праздник, нарядный и яркий,
В центре лета, у всех - выходной...
Даже те, кто ходил на «байдарке»,
Им гордятся, как море волной!
Мощь морская - горда и красива;
И парадно команды стоят;
Вниз видна и отвага и сила
И дела, то виски серебрят...
Флаги гордо российские реют,
Щёк румянцы, как гюйсы горят!
Их любовью Россия согреет,
Этих дружных и смелых ребят
Припев:
Им салюта милей
Брызги волн, атакующих борт;
Пусть целует парней
Всем лицо обжигающий Норд

188

Есть в городе место, куда я спешу,
Где двери всегда мне открыты.
Здесь верных друзей для себя нахожу,
Которые мной не забыты.
Здесь Клуб наш с нехитрым названием «ЗОЖ» С друзьями для нас место встречи.
И если однажды сюда ты придёшь,
То сразу расправишь ты плечи!
Девиз «Не болея, нам долго прожить»
Мы свято в душе соблюдаем.
Мы дружбою нашей всегда дорожим
И праздники вместе встречам.
Тебе вдруг взгрустнётся иль в сердце тоска,
Ты в клуб приходи пообщаться.
Теплом отогреют тебя здесь друзья.
Помогут с хандрою расстаться.
И пусть нам, друзья, всем немало уж лет,
И головы наши седые.
Когда мы все вместе, то возраста нет,
Душой мы всегда молодые.
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Людмила Даниловцева
Памяти Игоря Талькова
(6 октября 2011г. -2 0 лет со дня гибели нашего
талантливого современника, поэта и певца)

Смерть велика, но память всё же выше,
Струится луч по рамке на стене.
Ему не дали выстоять и выжить.
Печальный облик светится в огне.
Боль Родины в его осталась сердце,
Его стихи звучат в моей душе.
Кляну судьбу, позволившую смерти,
Прервать полёт на звёздном вираже.
Полёт ЗВЕЗДЫ, полёт крылатой ПТИЦЫ,
Полёт Надежды, Веры и Мечты,
Которым не придётся воплотиться,
Достигнуть ешё большей высоты.
Ты был частицей нашей русской боли,
Да, был, как жутко это говорить.
С одной гитарой ты на поле боя
Решил Россию грудью защитить.
Ты выбрал путь прямой, без поворотов
По лезвию острейшего ножа.
Один из малой группы патриотов,
Рискнувший правду людям рассказать.

М ечтавший видеть Родину свободной,
Поздравить с Днём рождения Страну.
За боль и слёзы русского народа,
Сознательно ушедший на войну.
Прости нас, Игорь, за твою потерю,
Мы не смогли беду предотвратить.
Ты в нас вселял Добро, Любовь и Веру,
Учил, как надо Родину любить.
Ты твёрдо верил в наше пробужденье,
К борьбе за Правду страстно призывал
Нас, то обманутое поколенье,
Чью гениальность в песнях воспевал.
Ты стойко принял участь ПРОМ ЕТЕЯ,
Раздав всем нам ОГОНЬ СВОЕЙ ДУШ И.
Уйдя туда, в бессмертную аллею
Таинственной Ваганьковской тиши.
Ты ,как пророк, судьбу свою предвидел,
Назвав себя «таинственным гонцом»,
Ушёл от нас в ту мрачную обитель,
Куда ушли Высоцкий, Пушкин, Цой.
Пусть вам пуховым покрывалом станут
Родной земли бескрайние поля,
Гвоздики, розы, гордые тюльпаны
Вам преподносит русская земля.

Эх, ты, рисковый, мужественный, честный,
Не пощадивший молодость свою,
Сменивший Чистопрудную известность,
На обличенья грязи колею.
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Елена Дунаева

М арине Цветаевой
Доброе утро, доброе!
Щедрая осень, щедрая!
Тёплое солнце, тёплое!
Песня ещё не допетая...
Сколько ещё не сказано...
Сколько ещё не прож ито...
Снова рябины - красные,
Звон колокольный - розовый.
Милая, с днём рождения!
Вот Вам букет рябиновый!
Вечного Вам ЦВЕТения
В вечной стране МАРИНовой!
09.10. 2010 г.

Вновь осень, и скоро Покров.
Вся в листьях лесная дорога...
«Пусть долгою будет любовь!» Прошу я с надеждою Бога.
12.10.2010 г

О. П. Кубышкиной
Читали о войне стихи
Так, будто Вы их написали,
Не спали, плакали в ночи,
Ш агами ритмы вымеряли.
Болела, плакала душа,
И образы в них оживали.
Вы были т ам .... К Вам голоса
Погибших воинов взывали.
С героями наедине
Совсем одна Вы оставались...
Нет, были ими! На войне
Вы вместо них за нас сражались

Володе
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Сегодня утром сказал,
Что любишь меня, как и прежде,
И крепко к груди прижал.
Мы столько лет уже вместе...

Своё открыли сердце Вы,
Боль материнскую вместили...
Вы не читали нам стихи Дышали ими, ими жили!

Ты сердцу по-прежнему мил.
Всё ближе, дороже с годами.
Ты светом любви озарил
Дорогу, что пройдена нами.

До нас молитву донесли,
И исповедью стало слово...
И мы почувствовать смогли
Вкус слёз и хлеба фронтового.

«Вдохновенье моё - Домодедово»

Выпуск № 7

Тане Чистяковой

* * *

Ничего на свете нет дороже:
Просто так по улице идти.
Т. Чистякова
Ничего на свете нет дороже:
Просто так по улице идти...
И к другим добрее быть. И строже
Быть к себе на жизненном пути.

О. П. Кубышкиной
М имо гор пастернаковских
И цветаевских рощ,
Переулком ахматовским
В мир стихов Ты войдёшь.
Постояв у околицы,
Помолчишь о своём...
Пусть поэты помолятся
О здоровье Твоём!

Верить в чудеса совсем нетрудно
Там, где много света и тепла;
Там, где ждут всегда с надеждой утро,
Где творятся добрые дела;

Пусть небесные странники
Посещают во сне.
У поэтов избранники
Есть свои на Земле,

Где обиды в небо отпускают,
Где умеют выслушать, простить,
Где от доброты снежинкой тают,
Могут горе в радость превратить.

Сострадальцы, сподвижники
И стихов сотворцы,
Сопричастники, книжники,
Божьей волей чтецы,

Верить в чудеса совсем нетрудно...
Это чудо кроется в тебе!
Добрым и счастливым будет утро,
Если ты идёшь к своей мечте!
28-29.10.2010

Что шагают с поэтами,
Сон забыв и покой,
И в часы предрассветные
Ворожат над строкой.
Сострадают, надеются,
Очень чутки к словам...
И дарую т дальнейшую
Ж изнь любимым стихам.
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Выпуск № 7
Любовь Квасова

Дарят строки заветные
И стихами живут...
И поэты, наверное,
Никогда не умрут.
11.07.2010 г.
***
Нел очке
Варю я в джезве кофе крепкий...
Вы - человек породы редкой.
Душой всегда стремитесь к свету,
Щедры, внимательны к поэту.
Ваш слух настроен на стихи.
Они спасают от то ски ...
И если вдруг взгрустнётся Вам,
Вы обращаетесь к стихам.
Они бодрят и утешают,
В душе надежды оживляют.
Они близки, понятны Вам.
Вы расположены к стихам!
О, как нам повезло, поэтам,
Что мы нужны на свете этом
Таким, как Вы, в ком мы живём,
Кто дышит воздухом-стихом.
Давно остыл мой кофе крепкий...
7.01.2010
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Маме посвящается
Раннее утро в дедовском доме,
Милая мама стоит у окна.
В памяти с детства до боли знакомы
Сказки и песни, что пела она.
Д ует ли ветер, иль вьюга метет,
Листья ль шуршат, что с деревьев опали.
Жду, как и прежде, что мама придет,
Рядом присядет - развеет печали.

Николай Мерзляков
Русскому поэту
Как на меже попевка реполова*,
Простая по душ е мне мудрость слова.
Собрат по музе! Не ломись в витии В Клину ль, в Тарусе - пой же о России!
Среди поимок и ржаных раздолий
Пусть стих негромок, но родной до боли!
К модерну глух, он - в простоте бесстрашен,
В нём русский дух и плодородье пашен.
Бродя по всходам и зыбям осоки,
В угоду модам ты не ладишь строки.
Ты - от корней, от почвы ищешь слово Оно верней, оно свежо и ново!
И пусть позёр в заслугу ставит моду Не льстись на вздор, а будь душой - к народу!
Пой о природе, воспевай восходы:
Ведь, что не в моде - долговечней моды!
* Реполов - птица из семейства вьюрковых, коноплянка
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Мария Меркулова
Подруге - певице
(С. В. Туруниной)
Звуки льются из груди,
словно в зал вошла весна,
чтоб природу разбудить
от забвенья, чар и сна.
М икрофон совсем не нужен,
слышен голос далеко,
в «Мире» мы поём и дружим,
от общения - легко.
Дарит нам Светлана песни
мы на бис её зовём:
ведь поёт душой, без лести,
и мы с радостью живём.
Да поможет воля Божья
Дар хранить на целый век,
сил прибавить тебе тоже,
наш любимый человек.
Чтобы нежный, чистый голос
в жизни стал ещё светлей,
был как щедрый хлебный колос,
пел как вешний соловей.
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Выпуск №7
Сергею Владимировичу Успенскому
Ты известным стал поэтом
в домодедовском краю,
пишешь о любви сонеты,
славишь Родину свою.
В тишине библиотеки
ты читаешь нам стихи;
как приятны встречи эти,
что рождаю т здесь мечты.
М ногое тебя волнует:
море, лес, краса небес.
Муза - губки, нос целует,
чтобы лучш е шёл процесс.
Будет трудностей немало,
мы поддержим - ты иди
по тропе к вершине славы,
нам с тобою по пути!!!
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{Посвящено Г. С. Панюк)
Берёзы юности шумят
уж двадцать пятый год подряд!
Была девицей - хороша,
и пела с радостью душа.
Ты - стройная, красивая,
и самая счастливая.
На сцену выходила всех песней заводила.
А песни - жизнь тебе дала тревожные для сердца...
Ты дар свой с лёгкостью несла,
в мир открывая дверцу.
Со сцены скромность, доброту,
любовь или заботу,
ты поднимала в высоту
по праздникам, в субботу.
И всё осталось у тебя глядишь на нас всегда любя,
хоть волос светится седой,
но голос тот же - молодой.
Так оставайся ты такой:
скромной, нежной и родной!
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Галина Новикова
23 февраля
Настал февраль, и скоро двадцать третье...
И день, патриотичней всех на свете!
День Воина, когда сама страна
Тебя, мужчина, чествует сполна!
И мы гордимся, что всегда вы рядом Мужчины и Защитники - что надо!
Достойны вы такого званья,
И мы вам шлем в любви признанье!
Желаем ярких и весомых дел,
Чтоб каждый день идеями горел!
Чтоб крепок был ваш дух, а стать Богатырю былинному под стать!
Названья праздник пусть не раз менял,
Но суть одна - начало всех начал —
Защита Родины: столицы и окраин
В твоих руках, защитник и хозяин!
Солдат - и офицер, и рядовой.
И даже кто «не годен к строевой»,
Радеет за страну и за народ
И защитит, когда придет черед.
И как бы праздник ваш не назывался,
М ужчина чтоб М УЖЧИНОЙ оставался!
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Д очке
Тоненькая веточка,
Хрупкий стебелек...
Помолюсь за деточку,
Чтоб Господь сберег.
Попрошу Всевышнего
Оградить от зла.
Не возжажду лишнего Пусть пошлет тепла,
Да душевной искорки,
Да святой любви,
Да рассудка быстрого,
Да огня в крови.

Вячеслав Орлов
Ю лии
1
Давай померяем давление,
Узнаем свой сердечный пульс.
Почтим земное тяготение,
Супружескую крепость уз.
В окно посмотрим, где увядшая
Упорно держится листва.

.

Выпуск № 7

2
Уж поздно... Дремота к подушке зовет.
Но слышу я голос недремлющий:
«Ты любишь меня?..»
Всех превыше забот
Вопрос, сонный воздух колеблющий.
«По-прежнему любишь?» - пытает она.
«По-прежнему! Что за сомнения?»
«Да так ... Просто я убедиться должна,
Что ты моей жизни спасение!»
23 ноября 2007г Авиационная

3.
Одет. Спешу. Почти у двери.
- А поцелуй? - И этот вскрик,
Как будто бы аркан на шее,
Мой прерывает путь на миг.
Встречаются с губами губы,
И этот милый талисман
Меня хранит в толпе угрюмой
И вдохновляет на таран!
15 мая 2008 Авиационная-Бирюлево

Где жизнь, кругами восходящая,
Уходит молча в небеса...
07ноября 2007г. Авиационная
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Восьмое марта!
Я почистил зубки,
Чтоб принести в подарок - поцелую.
Не виноват, что нет букета в сумке,
А есть лишь все возможные «ЦУ».
От этих самых ценных указаний
Меня бросает в холод или в жар.
И потому, что я поэмой занят,
Я даже ножки под себя поджал.
Люблю тебя по-прежнему обильно,
Надеясь на твое богатство чувств.
А если чувства есть, то не обидно,
Что я к тебе не на такси примчусь!
Желаю я и наша деревенька,
Чтоб ты была мила и здоровенька.
Быть может кто-то скажет: «Это - чушь!»
Но паспорт подтверждает: «Я - твой муж!»
8 марта 2009г

5.
Я - М осковского разлива!
Ты - Тамбовского замеса!
Нас любовь соединила,
Приказала жить совместно!

Мы привычек не меняли,
Каждый сам собой остался.
Надо мной стихи взмывали,
На тебе весь дом держался.
И моя душа взорлила,
И твоя душа воскресла
От сердечного разлива.
От любовного замеса!

Сергей Успенский
Памяти поэта
В начале горячего лета
М елькнула смертельная тень И нет у России Поэта,
Когда отцветает сирень.
Когда расцветает шиповник,
И в белом пуху тополя,
Уходит Поэт и любовник,
И стала пустыней земля.
Как тихо! На оклик вселенский,
И в первый июньский рассвет
Уходит Андрей Вознесенский,
М инувшего века Поэт.
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Валентина Черемхина
* * *
О. Анна! Голос твой глубокий
Печален, томен, одинок,
Предчувствие судьбы жестокой,
Любви несбывшейся - глоток!
Его нельзя спокойно слушать:
Он - вызов времени, судьбе...
Отдать готова Богу душу
За слово истины в себе.
Читаешь, сдерживая чувства,
Все то, чем мучилась в тиши,
Готовая на жертвы для искусства,
Но, если можешь, не пиш и...!
Ты не могла: безмолвно слушать
Рабов голодных хор - поток,
От хамства ты хранила душу,
Твой голос был так одинок

Ты доверяла самым близким,
Хранила в памяти, в себе...
За то тебе - поклон наш низкий,
Признанье - памятник тебе!
Ты доказала в эти годы
Поэт в России —совести набат,
Перенеся потери и невзгоды,
Творила ты, не требуя наград!
Да, времена не выбирают,
Как могут в них живут и умирают.
Поэт пытается творить:
Себя и время отразить.
Твой голос, Анна, как молитва,
Как заговор, как талисман;
С забвеньем беспощадным битва.
Он потрясает, как орган!!!
13.03.2009

Неповторим в своей отваге!
Вокруг тебя сгущалась мгла,
А ты писала на бумаге
Все то, что чувствовать могла.
Но в ленинградской той блокаде,
Чтоб «Реквием» свой сохранить,
Не доверяла слов бумаге,
Тех, что могли тебя убить.
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Басни

Выпуск № 7
Виктор Коробов
Фермер
Столичный чиновник, деньжонок скопив,
Приличную ферму в деревне купил.
Не прихоти ради, и будто всерьез,
Завёл он на ферме бурёнок и коз.

Виктор Агапов

С домашней скотиной он был не знаком;
Над ним весь народ потешался:
На ферме он спутал корову с быком,
Козла подоить собирался.

* * *
Чуть прикоснулся к власти,
На джипе порулил,
И ни «Привет!»,
Ни «Здрасти!»,
И не перекурил!
Лишь важная «бульдожность»
В походке,
На лице.
А и всего-то должность Денщик при подлеце.

Просили родные его «от греха»
Другими делами заняться.
А он принуждает нестись петуха,
С заявкой на крупные яйца.
Кричит, суети тся..., а дело нейдет!
...тощ аю т быки и коровы;
И ждут, не дождутся, когда же придёт
На ферму хозяйственник новый.
М ораль никому не желает вреда,
Но в баснях про них говорится:
«Иному глупцу и с деньгами беда Все ищет на чём разориться...»
Да, жалко, страдают при этом всегда
Совсем посторонние лица.
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Магнит и железо

Гусь и гагара

Я с поученьями не лезу,
Но все ж моя душа болит,
Когда с упреками к Ж елезу
В сердцах набросится Магнит.
И снова к делу и не к делу
Начнет несчастному пенять:
«Милейший, Вам не надоело?
Что светлым днем, что при луне
Прилипнуть и висеть на мне.
И как прикажете понять Я сброшу В ас... так Вы опять?!»
В ответ Железо скрежетало:
«Ах, если б жизнь начать сначала
Меня б избавила судьба
От этих мук и от тебя.
Во мраке ночи, в свете дня Притягиваешь ты меня!

Одна возлюбленная пара:
Ростовский Гусь, московская Гагара,
О т страсти пламенной горя,
Всю ночь гуляли да утра.
С купеческим размахом и по-русски:
Там были «реки полные вина»,
И были разные напитки, и закуски.
Гуляли весело, азартно, с огоньком;
Тост под шампанское со льдом и коньяком,
На «брудершафт»! —по полной, и до дна!
(По смыслу догадается любой Что ужин был с намёком на «любовь»)
После такого пиршества, тем боле.
Но верно говорят: «Любовь бывает зл а...»
Бедняжки оба отравились алкоголем
И «Помошь скорая» их вскоре увезла.

Железною Рудой клянусь Что против воли я тянусь!»

М ораль, как ныне говорят, «не при делах».
Пускай их судит Бог или Аллах.

Среди мужей и среди дам
Вопрос и по сей день открытый.
Случается порой и нам
Быть: то Железом, то М агнитом...
И я прошу лишь одного Не упрекайте никого!

О, добрая наивная Душа!
Тебе так хочется любимой быть и стильной,
Но медицина наша, может тем и хороша,
Что против глупости она почти бессильна.
...А , без Любви без искренней, Душа,
Ты на земле не стоишь, ни гроша.
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Лев и лисица
Известно всем, что Лев - бессменный царь зверей.
Он даже в баснях выглядит мудрей.
И в нашей басне он блеснул породой львиной:
Дела вершил и мудро управлял скотиной.
Недалеко Лиса в овраге проживала.
Поступки и дела все львиные ругала,
Средь мелких грызунов соратников искала,
Распространяя про меж них скандальную молву.
Недолго рыжая старалась,
История, в конце концов, известна стала Льву.
И очень скоро рано поутру
К царю зверей её доставил кенгуру
И Лев реш ил... Лису представить ко Двору!
Министры все - и вся златая рать Все кинулись ей должность подбирать.
Владей на выбор: пресса, спорт, авто
И всё - то ей не так, и всё - то ей не то!
Лев говорит: «Послушай нас, Кума,
Какую должность ты бы выбрала сама?»
Тут рыжая плутовка, чинно поклонясь,
К Царю и царедворцам обратилась:
«На эти должности моих не хватит ни ума, ни силы,
Зато в иных делах я много больше и смогла, и пригодилась.
Была бы более полезна и важна,
Я в роли птичницы.
Уж я бы ваших кур и ваших петухов
Новейшей кулинарии учила,
От гребешка до самых потрохов
Их по талантам и уму определила»
Ты, хоть и Царь, но думай наперёд,
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Такое с каждым может приключиться,
Когда козла впускаешь в огород,
А птичник оставляешь на лисицу.

Николай Мерзляков
Дурбодедовская либерда...
Раз повёз я в лес дрова.
Вижу: конь из рукава
М етит в тунеядцы ...
Он на ветку - я за ним.
А из облака —налим...
Вот, ей-богу братцы!
Я налима оседлал И поплыл по кручам скал,
Не взглянув и в святцы.
Но не прибыл на парад,
А попал в Охотный ряд,
Так уж вышло, братцы ...
И у мраморных ворот
Встретил дум ца... через год,
(сколько в ём приятцы!)
Был он сам себе умён,
Даже мне сулил лимон —
На две «Волги», братцы!
Обещал мне депутат
Превратить в пустыню сад Как охотнорядцы.
Но залезла в сад Семья,
А на рельсы рухнул я Под Барвихой, братцы ...
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Николай М ымриков
Д ед Мороз
Раньше Дедушка Мороз
Красной краской красил нос.
А сейчас, наверняка,
Красный нос от коньяка.
Раньше Дедушка М ороз
На санях подарки вёз.
Сани тихо: скрип да скрип,
А теперь у Деда «джип»
Дети ждут подарки эти Ведь на то они и дети.
Только здесь нюанс один:
Больно дорог стал бензин!
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На коне и на слуху...
Синусоиды закон
Все еще не отменен.

214

Виктор Коробов
Русь...................................................................................................... 10
П рогулка............................................................................................. 1 ^
Ирина Кошелева
Закрои глаза...................................................................................

19
215

Выпуск № 7

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Наталья Селезнева

Валентина Куликова
Былое........................................................................................

12

Ностальгия...................................................................................... .
Елена Максимова

Николай Мерзляков

?4

Сергей Успенский
Огонь и ды м .....................................................................................

14

93

Екатерина Сухова
Русь м оя............................................................................................

Твой белый город так высок........................................................1 3

Уголок............................................................................................

Бары бино...........................................................................................

95

Времена года

Язык России.......................................................................................

Виктор Агапов

Березка русская............................................................................... .

Вот и взорвалась пухом верба..................................................... 26

Николай Мориков
Взлет......................................................................................

Дмитрий Быков
15

Николай М ымриков

Природа при родах.......................................................................... 27
Грибной аром ат..............................................................................

На родине отца................................................................................ ..

Песнь ветерку под сви ст............................................................... 29

Вячеслав Орлов

Елена Дунаева

Песня о Домодедово........................................................................ 1 9

Березняк в платочках бледно-розовых....................................... 29

Россия...........................................................................................

Здравствуй, гриб................................................................................^0

21

Юрий Рыполовский

Сергей Еприкян

О городе родном...............................................................................22

И я бегу к тебе как раньш е.............................................................30
217

Выпуск №7
«Вдохновенье моё - Домодедово» _______________________________________
Там, где витает вкус малины........................................................ 31

■
...................................................................... .........................................39
На пороге весны.................................................

Уныло лучи заходящего солнца................................................... 31

.......................... 40
Верш ина л ета.......................................................

Сыграй мне природа........................................................................ 32
Любовь Квасова
Стоит береза у окна..........................................................................32
Виктор Коробов
Первоцвет............................................................................................ 33
Ирина Кошелева
Деревья теряют листочки на солнце...........................................34
Оголились деревья........................................................................... 34
Валентина Куликова
Бабье лето............................................................................................35
Екатерина Максимова
А у нас недавно выпал снег..........................................................36

Мария Меркулова
Хрустальная зима 2010.......................................

...................... 41

Николай Мориков
................................42
Лиловый ф евраль.................................................
Галина Новикова
Светел день весны погож ий................................

.................... 43
......... 44

Теплой охрой разукраш у...............................................
Окрасить мир зеленым цветом.........................................

......45

Ю рий Рыполовский
О тголоски лета........................................................

..................... 46

............................ 47
Ф онтан.........................................................................
Павел Семериков

Как медленно летело время..........................................................36

...................... 48
Анютины глазки.......................................................

Текли, нет - бежали воды............................................................. 37

Лю бимое время год а............................................

Николай М ерзляков
В ожидании счастья........................................................................38

................... 48

Сергей Успенский
Апрельский вечер.....................................................

.......... 49
219

218

Выпуск №7

«Вдохновенье моё - Домодедово» _______________________________________
Память сердца
Виктор Агапов
День Победы.....................................................................................50
Зацепил годочком войну................................................................. 51
Дмитрий Быков
На курорте........................................................................................... 51

Вячеслав Орлов
....60

Георгий Ж уков................................................................

Не «промежуточною» станцией............................................. 61
Бронислав Петерс
..........62

В осторг.........................................................................
Ю рий Рыполовский

.........63

Валентина Гердун

Дни воины .........................................................................

П амять.................................................................................................. 53

В домодедовском м узее.................................................

Виктор Коробов
Письмо..................................................................................................54
Память сердца.................................................................................... 55

Ирина Ткаченко
В етеран...........................................................................

Старый вяз......................................................................

Помню, родная!..................................................................................56

На пороге.........................................................................

Мария Меркулова
Погибшим героям..............................................................................58

............ 64

Сергей Успенский

Валентина Куликова

Платок...................................................................................................57

........ 64

......... 65

......... 66

Алевтина Чусовская
М олодая сестричка......................................................
В разбитом окопе.....................................................

............67
..............67

Галина Новикова
Жизнь в полоску черно-белую...................................................... 59
221
220

Выпуск № 7

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Валентина Куликова

Боль моя

Украденная молодость............................................................... ^8

Виктор Агапов
Плакучей березы косынка............................................................ 68

Артур Лазарев

Дмитрий Быков

Казалось б ы ......................................................................................... 17

79

Отцы уходят.......................................................................................
П амятник.....................................................................................

П рилив...............................................................................................

70

Николай Мерзляков
Продажное время............................................................................

Надежда Горячева
]

89

Галина Новикова

Отчий дом .....................................................................................

7

Осень всё заверш ит................................................................

72

Тает в небе дымный след............................................................... 82

Две стороны одной медали............................................................ 7 3

o-j
Ж изнь неудачная.............................................................................. OJ

Людмила Даниловцева

Друзья м ои..........................................................................................83

Наши жизни, увы, под прицелом................................................. 7 4

Разбежались строчки.......................................................................83

Стоит с протянутой рукой старик................................................ 7 5

Вячеслав Орлов

Виктор Жуков

Родина...............................................................................................

Куда плывете, облака....................................................................... 7 6

Два поезда встретились ночью ....................................................85

Владимир Куксин

Юрий Рыполовский

Копали бабушке могилу.................................................................. 7 7

Паоло Веронезе и инквизиция.................................................... 86

222

223

Выпуск № 7

«Вдохновенье моё - Домодедово» ___________________
Ирина Кошелева

Душа моя

Время бежит в сапогах-скороходах.........................................94

Дмитрий Быков

Артур Лазарев

М адонна............................................................................................. ..
Успеть..................................................................................

88

Ввысь без трения к разумению .................................................... 88

Невыносимая тяжесть бы тия.....................................................94
П ризвание.........................................................................................

95

Елена Максимова

Людмила Даниловцева
Серых будней уйдут времена........................................................89

07
Как умираю т мотыльки.............................................................. 7 ‘

Как много звуков в тиш ине........................................................... 90

Быть скрипкою в чужих руках.....................................................97

Елена Дунаева

Пух одуванчиков тяжел и непрозрачен.....................................98

Как хрупок мир.........................................................................

90

Это в людях старо, как истина.....................................................98
Николай Мерзляков

Сергей Еприкян
Прекрасны языки костра................................................................ 9 1

QQ

Свет поэзии..................................................................................

Геннадий Зотов
Яркий Сириуса свет.............................................................

Глухое пение....................................................................................

Галина Новикова

91

Виктор Коробов
Уснула, затихла моя сторона.........................................................92
Тост........................................................................................................92
П редопредел ение............................................................................ ..

Мы сумерничаем тихо..............................................................
Строкой короткой не объять.....................................................
Пусть новый день не будет исключеньем............................. 102
Два десятка быстрых строк........................................................W2
225

224
15*956

Выпуск №7

«Вдохновенье моё - Домодедово» ________________
Надежда Горячева

В жару мечтаешь о снежке......................................................103
Бронислав Петерс
Достигает до планеты............................................................... 104

Напутствие молодож енам............................................................ 11°
Поздняя лю бовь............................................................................... 11'
Руслан Гусев

Лидия Прохоренко
Люблю, насколько хватит сил................................................105
Юрий Рыполовский
Бумажный зм ей........................................................................... 106
Сергей Успенский

Что такое лю бовь............................................................................ 4 8
Ты и я ..............................................................................................
В твоих синих глазах я тон у....................................................... 119
Любовь в нашей ж изни..................................................................... 1

Рождественский вертеп.............................................................107

Когда ты рядом ............................................................................. 120

О стролист......................................................................................108

Случайная встреча......................................................................... 121

О лю бви...

Для счастья не нужны слова.....................................................121

Дмитрий Быков

Быть с тобой.................................................................................. 122

Кому бы подарить....................................................................... 1 ю

Людмила Даниловцева

Держ ись..........................................................................................ПО

Я лишь искра в твоем пожарищ е..............................................123

Восторженность........................................................................... 1 1 1

Страсть признаний как выстрелы залпом..............................123

Вино лю бви................................................................................... 1 12

Ведь это чувство сердцем не измерить................................ 124
Елена Дунаева

Нашей юности осень...................................................................112
В мае.................................................. ИЗ

Я поэт!.............................................................................................125
227

226
15--966

В ы пуск

«Вдохновенье моё - Домодедово» _______________________________________
Геннадий Зотов

Валентина Куликова

Наш будущий м ай............................................................................126

П росьба....................................................................

Наморозило лёд................................................................................ 127

М ечты ...................................................................

Предзимние раздумья.....................................................................127

............. 138
................ 138

Артур Лазарев

Твои зеленые русалочьи глаза..................................................... 128

Настырным дождиком ум ы т...................................................

Наша лю бовь..................................................................................... 129

Ж енщ ина с часами..................................................

О лю бви.............................................................................................. 130
Сумасшедший день......................................................................... 130
То снег на дворе................................................................................131

Мне приснилось..........................................................

Тихий вечер ласковым котенком................................................ 132

О сень-озорница........................................................

Д едок............................................................................

На прощанье...................................................................................... 135

В ор..............................................................................

Мне часто очень так хочется......................................................136

............142

..................143
......... 144

Николай Мерзляков

Виктор Коробов

Привыкаю к обману......................................................................136

......... 140

М ария Меркулова
Осенняя печаль........................................................

Ирина Кошелева

139

Елена М аксимова

Налетел весенний ветер................................................................. 132

Воспоминания о будущем медовом месяце.............................133

№7

............145
............... 145

Ксения Насокина
Мои размышления на тему «лю бовь».................................
147
Не изменить мне поэтическую натуру................................1Ч/

Я в сером небе радугу ищ у......................................................... 137
229
228

Выпуск № 7

«Вдохновенье моё - Домодедово» ________________
Дарья Харченко

Галина Новикова
Дотронься лаской ветерка...............................................

148

Я вернусь.........................................................................................

154

Живу в режиме ожидания............................................................

п
......................155
Д ож дь.....................................................................................

Пусти мою руку.......................................................................

149

Капля на ладони согреет меня в эту ночь...............................155

Дрожь в коленных чашечках...............................................

149

Владимир Холин

Мою пронзительную нежность................................................. 1 5 0

М етелица.............................................................................................^

Стынет кофе на столе...............................................................

П ризнание....................................................................................... 157

150

Александр Чашков

Ксения Ось
Ты улыбнулся.......................................................................

151

1
Невзначай коснулся рук................................................................ 1JO

Ты - роза в пустыне..............................................................

151

Валентина Черемхина
Зарядили дожди без просвета......................................................159

Виктор Романенко
Уходит поезд..............................................................

152

В пути..............................................................................................

159

Называется жизнь

Павел Семериков
Теория относительности....................................................

153

Виктор Агапов

Телефон...................................................................

152

I 60
Лежу на мураве................................................................................lou

Ирина Ткаченко
Любовь бывает и проходит...............................................

230

Порок или рок?..............................................................................
154

Ж изнь на море хорош а..................................................................161

231

Выпуск № 7

«Вдохновенье моё - Домодедово»
Валентина Куликова

Надежда Горячева
Скандинавская ходьба.........................................

162

Руслан Гусев

Все вернется................................................................

Вс” ч' ч а.................................................................................................163

Русские девчонки..............................................................

1^3

Людмила Даниловцева
Пусть девочки уводят сыновей...........................................

..............171

Елена Максимова
Я побываю в разных странах...................................................
Ко мне сегодня не приходят сны ............................................

164

Елена Дунаева
В защиту буквы «Ё ».......................................................

..................... 170
П рош ение.......................................................................

Ты ничего не можешь изменить................................................ 1 6 6

173

Николай Мерзляков
Чего я бою сь..................................................................................

16 5

172

174

Гори, мое сердце.........................................................................

174

Николай Мориков

М едсестрам................................................................

16у

Поздравление молодоженам..................................................... 175

Родительская суббота.............................................

167

Галина Новикова

.............. 176

Геннадий Зотов
От созвездия Рыб........................................................

О диночество.........................................................................
16»

1 ^о

232

Надо быть терпим еи....................................................................

177

Вячеслав Орлов

Ирина Кошелева
Круиз М осква-Плес-М осква.................................................

176

Схлестнулись душ и..................................................................... 177

Виктор Коробов
Цыганка...................................................................

Одолели снегопады .....................................................................

170

Самолет, словно парусник.......................................................

178
233

Выпуск № 7

«■Вдохновенье моё - Домодедово»
Мне не приелись названия....................................................

179

Бронислав Петерс

Гимн клубу «ЗО Ж »......................................................................

На фоне ушедших времен.........................................................
Когда всесильные поля..............................................

Людмила Даниловцева
181

Старые фотографии...........................................................
Скрытые резервы...................................................

Ig 2
182

jg^

Сергей Успенский
Крепость Бага.................................................................

Ig 4

jg^

День ВМ Ф ...................................................................

192

В олоде..............................................................................................
О.П. Кубыш кинои.........................................................................

192

193
194

О.П. Кубыш киной.........................................................................

195

Любовь Квасова
Маме посвящ ается.......................................................................

186

Ig 7

Русскому поэту..............................................................................

197

Мария Меркулова
Подруге-певице............................................................................. 198
С.В. У спенскому...........................................................................

234

197

Николай Мерзляков

Дмитрий Быков

Только ей и больше никому....................................

М арине Ц ветаевой.......................................................................

................... 196
Н елочке................................................................................

...Я посвящаю Вам

Марине Цветаевой................................................................

190

Тане Чистяковой...........................................................................

Людмила Чернышева
Баба Д аш а..............................................................

Памяти Игоря Талькова.............................................................
Елена Дунаева

Павел Семериков
Русалки....................................................................

Надежда Горячева

199

235

Выпуск №7
«Вдохновенье моё - Домодедово» _____________________________________
Посвящается Г.С. П аню к......................................................... 200
Галина Новикова
23 февраля................................................................................ 201

Николай Мерзляков

Дурбодедовская лиоерда.....................................

............. 213

Николай М ымриков
............214

Дочке.............................................................................................. 202
Вячеслав Орлов
Ю лии.............................................................................................. 202
Сергей Успенский
Памяти поэта................................................................................ 205
Валентина Черемхина
О, Анна!......................................................................................... 206
Басни
Виктор Агапов
Чуть прикоснулся к власти........................................................ 208
Виктор Коробов
Фермер..............................................................................................209
Магнит и ж елезо............................................................................210
Гусь и Гагара...................................................................................211
Лев и Лисица.................................................................................. 212

236

Дед М ороз...........................................................
Галина Новикова
Поиграли в дурака.........................................

.................. 214

Для заметок

Вдохновенье моё - Домодедово
Выпуск 7

Главный редактор Вячеслав Иванович Орлов
Корректор Вера Ивановна Морозова
Компьютерная верстка Рымар О.В.
Дизайн Вознесенская Н.В.
Информационное обеспечение Центральная библиотека им. А.Ахматовой
Отпечатано в ОАО «Домодедовская типография»
г. Домодедово, Каширское ш., д. 4, корп. 1.
Тираж 500 экз. Заказ № 956.

